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Общая  х а р а к т е р и с т и к а  работы 

Орфографические  умения  и  навыки  вырабатываются  в  ходе 

выполнения  письменных  упражнений:  различных  видов  списывания, 

диктантов,  творческих  работ.  Существуюп1ая  система 

орфографических  упражнений    результат  творческого  труда  многих 

поколений методистов и учителейпрактиков. 

Настоящее  исследование  посвящено  разработке  методики 

формирования орфографических  умений с использованием  различных 

видов списывания.  В нём выявляются обучающие возможности данных 

упражнений,  делается  попытка  определить  их  роль  и  место  в 

формировании орфографических умений,  рассматриваются  вопросы  о 

последовательности ввода отдельных видов списывания и о методике их 

проведения,  о принципах отбора дидактического материала  на разных 

этапах выработки орфографических умений и навыков. 

Актуальность  исследуемой  проблемьг  определяется 

необходимостью  дальнейшего  совершенствования  работы  по 

формированию  орфографических  умехптй  и  навыков  учащихся. 

Обращение  к  более  детальному  исследованию  данной  проблемы 

обусловлено  рядом  причин:  недостаточной  разработанностью 

некоторых  теоретических  и  практических  аспектов,  касающихся 

методики  применения  различных  видов  списывания,  неоднозначной 

оценкой их роли и места в работе над орфографическими умениями  на 

разных  этапах их формирования, наконец,  стремлением  исследователя 

учесть новые достижегота  в теории и практике обучения орфографии. 

Анализ методической литературы показал,  что вопросы  о  роли, 

месте  и разнообразии  различных видов  списывания,  об  определении 

рациональной  последовательности  в  их  использовании  в  методике 

обучения  орфографии  пока ещё недостаточно решены. 

Цель  исследования    разработка  теоретически  обоснованной  и 

экспериментально  проверенной  методики  формирования 

орфографических  умений  на  основе  рационального  использования 

различных  видов списывания. 

Гипотеза  исследования:  работа  по  формированию 

орфографических умений и навыков будет осуществляться эффективнее, 

если 



 в  процессе  формирования  орфографических  умений и  навыков 

обеспечивается  рациональная  последовательность  в  использовании 

различных видов списывания; 

 учитывается характер орфограммы и этап ознакомления с ней в 

учебном процессе; 

  при  подборе  дидактического  материала  для  различных  видов 

списывания  соблюдается  принцип  последовательности  в  наращивании 

трудностей для учащихся. 

При разработке этой проблемы мы опирались на научные труды 

известных  учёных  о формировании  у  школьников  орфографических 

умений  и  навыков  (Н.Н.Алгазина,  М.Т.Баранов,  В.А.Добромыслов, 

Г.Н.Приступа,  М.М.Разумовская,  Н.С.Рождественский,  М.В.Ушаков, 

Е.Г.Шатова  и др.). 

Для  реализации  цели  и  проверки  гипотезы  исследования 

необходимо было решить ряд задач: 

1)  установить  степень  разработа1шости  различных  аспектов 

исследуемой  проблемы  в  методической,  психологической  и 

педагогической литературе; 

2) теоретически  обосновать  эффективность  и  целесообразность 

применения  различных  видов  списывания  на  разных  этапах 

формирования орфографических умений и навыков; 

3) проанализировать  учебный и дидактический материал с точки 

зрения  разнообразия  и  последовательности  использования 

предлагаемых видов списывания; 

4) рассмотреть виды списывания в общей системе тренировочных 

упражнений; 

5)  обосновать  последовательность  формирования  умений  с 

помощью различных  видов списывания,  определить их место в системе 

работы по орфографии в средней школе; 

6) проверить эффективность предлагаемой методики. 

Для решения поставленных  задач были использованы  следующие 

методы  исследования:  изучение  методической,  лингвистической  и 

психологопедагогической  литературы  по  избранной  теме;  анализ 

передового педагогического  опыта учителейсловесников;  наблюдение 

за учебным процессом;  педагогический  эксперимент;  количественный 

и качественный анализ письменных работ учащихся. 

Работа проводршась в нескохп>ко этапов (с 1994 по 1997 гг.). 



На  первом  этапе  (1994  г.)  изучалась  лингвистическая, 

методическая  и  психологопедагогическая  литература  по  теме 

исследования. 

На  втором  этапе  (1995  г.)  проводился  коистатирующ1н"1 

эксперимент в школах  Ульяновска, Москвы, а также  количественный 

и качественный анализ полз^енных данных. 

На третьем  этапе (1995  1996 гг.) разрабатывались  программа и 

.методика  опытного  обучения  учащихся  57х  классов  орфографии  с 

помощью  различных  видов  списывания,  проводился  обучающий 

эксперимент. 

На  четвёртом  этапе  (1996    1997  гг.)  обобщались  результаты 

обучающего  эксперимента  и  основные  положения  апробированной 

методики. Завершилось  оформление диссертационного исследования. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 

  выявлены  методические  возможности  и  целесообразность 

использования  различных  видов  списывания  на  разных  этапах 

формирования орфографических умений и навыков; 

  определено место различных видов списывания  в  работе  над 

орфографическими  умениями  в  ряду  других  орфографических 

упражнений; 

  предложена  их  классификация; 

  установлена  оптимальная  последовательность  применения 

отдельных видов списывания с учётом характера  орфограммы и  этапа 

работы над ней в процессе  формирования орфографических умений. 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что 

  расширены  возможности  различных  видов  списывания  и 

разработана методика их проведения; 

отобран  дидактический  материал  для  использования 

списывания на разных этапах обучения орфографии. 

Предложенная методгаса может  быть  использована  в  доработке 

действующей  программы,  в  совершенствовании  учебников  для  57х 

классов  и  методических  рекомендаций  к  ним,  а  также  при  чтении 

лекций  в  институтах  повышения  квалификации  учителей,  в 

преподавании курса методики орфографии в педагогических вузах. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  их 

соответствием  совремехшым  тенденциям  развития  методики 

орфографии,  данными  проведённого  констатирующего  эксперимента, 



опытным обучением статистически  достаточного количества учащихся. 

В  констатирующем  и  обучающем  эксперименте  принимали  участие 

около 300 школьников 57х классов  школыгимназии  N1  Ульяновска, 

школ  N598 и N56  Москвы. 

Апробация  материалов  исследования  осуществлялась  в  ходе 

опытного  обучения.  Ход и результаты исследования  докладывались и 

обсуждались  на  заседаниях кафедры  методики  преподавания  русского 

языка  МПГУ, на аспирантских  объед1шениях, на  научнопрактических 

конференциях  в  МПГУ  и УГПУ  им.И.Н.Ульянова,  на  методических 

семинарах учителей школ N598 и  N56  Москвы,  а также отражены в 

публикациях автора по теме исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 

1.  Роль  списывания  возрастает,  если  устанавливается 

рациональная  последовательность  применения различных  его видов в 

системе  других  орфографических  упражнений,  учитывается  принцип 

нарастания трудностей в отборе дидактического материала. 

2. Последовательность  применения  различных видов списывания 

определяется характером орфограммы и этапом ознакомления с нею  в 

учебном процессе. 

Структура  и основное  содержание работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 

списка использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы 

исследования,  формулируются  цель,  задачи,  рабочая  гипотеза, 

раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значимость, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  ("Научные  основы  списывания  в  методике 

преподавания русского языка")  анализируются взгляды  методистов на 

роль  и  место  списывания  в  работе  по  орфографии,  рассматривается 

проблема  списывания  как  ,  специального  орфографического 

упражнения,  классифицирутотся  виды  списывания,  применяемые  для 

формирования орфографических умений и навыков учащихся. 

Анализ  проблемы  показал,  что  в  методике  правописания 

постоянно шли поиски  рациональной системы обучения орфографии в 

школе,  в  том  числе  и использования  упражнений  типа  списывания. 



При  этом  в  подходах  к  решению  учёными  ряда  вопросов  данной 

проблемы  наблюдается  большой  разнобой.  Так,  одни  из  них 

(Ц.П.Балталон,  Г.И.Дьячепко,  В.А.Зелипский,  В.П.Шереметевский) 

ставили на первое место в обучении правописанию чувственньп"! опыт, 

где  важна  роль  ощущений,  восприятий,  представлений,  образной 

памяти. Они  рекомендовали упражнения, которые опираются главным 

образом  на  зрительное  восприятие:  списывание,  зрптельньп! 

предупредительный  диктант,  письмо  по  памяти  и  др.  Другие  же 

(Ф.И.Буслаев,  И.И.Срезпевскпй,  Д.И.Тихомиров  )  сосредоточивали 

свое  внимание  на  значении  грамматики  и орфографических  правил 

для  выработки  навыка  грамотного  письма.  В  целом  суть  научных 

споров  между  "грамматистами"  и  "аитиграмматистами"  сводилась  к 

выявлению механизмов грамотгюго письма.  Под  влиянием  взаимной 

критики  оба  направления  активно развивались,  хотя внутри  каждого 

из  них  по  многим  вопросам  имелись  разногласия  и  существенные 

противоречия. 

К  настоящему  времени  списывание  получило  уже  и  научное 

определение.  Так,  этот  вид  орфографического  упражнения 

рассматривается  как  "передача  в  письменной  форме  зрительно 

воспринимаемого  (в  момент  записи)  слова,  предложения,  текста" 

(М.Р.Львов). 

В  методике  обучс1Н1я  правописанию  особенно  сложным  и 

спорным  остаётся  пока  ещё  вопрос  об  определении  рациональной, 

психологически  и  дидактически  обоснованной  последовательности  в 

выполнении упражнений,  в том числе и  отдельных видов списывания. 

Важные  выводы  по  вопросам  формирования  умений  и  навыков 

были  сделаны  в  психологии  (исследования  Д.Н.Богоявленского, 

П.Я.Гальперина,  А.В.Запорожца,  Д.Б.Эльконина  и  др.).  Они  были 

учтены и в работах по методике обучения русскому языку. 

Отмечаемая  психологами  идея  о решающей  роли  упражнений  в 

формировании  умений  грамотного  письма  находит  конкретную 

реализацию  в  методшсе  преподавания  русского  языка  в  разных  её 

аспектах. 

В последнее время сделан ряд научных открытий,  повлиявших на 

современное  состояние  методики  орфографии:  определены  условия, 

необходимые  для  формирования  орфографических  навыков 

(Н.Н.Алгазина);  выделены  виды  орфографической  памяти  и 



орфографические  умения,  формируемые  соответствующими 

упражнениями  (М.Т.Баранов);  предложена  методика  работы  с 

опознавательными  признаками  орфограмм  (Л.Ю.Комиссарова); 

произведена  дифференциация  орфограмм  по  способу  их  усвоения 

(М.М.Разумовская);  разработана  методика  формирования  обобщений 

при обучении орфографии (Е.Г.Шатова). 

Классификации  видов  списьшания  предлагали 

Н.С.Рождественский, А.В.Текучев, М.В.Ушаков, Г.Н.Приступа. В главе 

представлены  также  разные  точки  зрения  на  этот  вопрос  (  научные 

труды  Н.Н.Алгазиной,  М.Т.Баранова,  М.М.Разумовской,  М.Р.Львова 

и других методистов). 

Вопросы  о  роли  и  месте  списывания  в  работе  1гад 

орфографическими  умениями,  о  классификации  его  различных  видов, 

методические  рекомендации  по их проведению затрагивались  уже и в 

ряде  диссертационных  исследований  (А.А.Герасимова,  В.К.Лотарёв, 

Е.И.Фитковская, Г.И.Шушарина,  Л.Б.Яковлева). 

Однако  ряд  важных  вопросов  этой  проблемы  пока  ещё 

недостаточно решён. 

Поэтому  в  соответствии  с  целями  исследования  нами  были 

выбраны  именно  те  вопросы,  которые  требуют  дальнейшей 

экспериментальной проверки. 

Особое  место  в  нашем  исследовании  отведено  классификации 

видов  списьшания,  В  итоге  изучения  этого  вопроса  они  были 

классифицированы  нами  по  следующим  основаниям:  по назначеншо 

(обучающее,  контрольное);  по  степени  сохранности  текста  (без 

изменения,  с  изменением,  выборочное);  по  времени  предупреждения 

ошибок  (предупредительное,  комментированное,  объяснительное); по 

способу  объяснения  орфограмм  (со  словесным  объяснением,  с 

графическим обоснованием написаний). 

Проведённое  теоретическое  исследование  позволило 

систематизировать  многие  методические  подходы  и  на  их  основе 

сделать выводы о том, что 

  списывание было и остаётся одним из самых распространённых 

и  традиционных  приёмов  формирования  орфографических  умений  и 

навыков; 

  проблема  рационального  использования  списьшания  была 

актуальна  всегда,  и,  хотя  современная  методика  отводит  этому 



специальному орфографическому упражнению должное место, вопросы 

о  разнообразии  видов  списывания,  об  установлении  рациональной 

последовательности  их  использования  в  процессе  формирования 

орфографических  умений  и  навыков,  о  принципах  отбора 

дидактического  материала  ещё  недостаточно  решены  и  требуют 

дальнейшей разработки; 

  проведённые  исследования  по  использованию  списывания 

касались главным образом других аспектов этой сложной проблемы. 

Во  второй  главе  ("Списыватгае  в  практике  преподавания 

школьного курса орфографии") описаны результаты  констатирующего 

эксперимента. 

Задачи эксперимента состояли в тод̂ ,  чтобы 

  выяснить  роль  и место списывания  в  практике  преподавания 

школьного курса русского языка; 

  определить особенности выбора дидактического материала для 

буквенных и пебуквенных орфограмм; 

выявить  разнообразие  и  последовательность  использования 

видов  списывания  в  школьных  учебниках  (па  примере  отобранных 

нами  для  исследования  орфограмм:  орфограммабуква  "Ъ  и  Ь 

разделительные";  орфограммадефис  "Дефис  в  неопределенных 

местоимениях"; орфограммапробел  "Слитные и раздельные  написания 

приставок  в  наречиях,  образованных  от  существительных  и 

количественных числительных"); 

  сравнить  эффективность  некоторых  видов  списывания, 

используемых для формирования  орфографических  умений и навыков 

учащихся. 

Наше  исследование  показало,  что  списывание  в  практике 

преподавания школьного курса занимает значительное место.  Так,  до 

60%  учебного  времени  при  формировании  орфографических  умений 

отводится  именно  этому  упражнению.  Предпочтения  сводились 

примерно  к  следующему:  "потому  что  оно  лёгкое",  "не  требует  от 

учителя  особой  подготовки",  "регламентировано  по  времени",  "в 

учебниках  много  таких  упражнений",  "оно  легко  проверяемо"  и  т.д. 

Беседы с учителямипрактиками  позволили  сделать  вывод,  что дашгое 

упражнение  применяется  ими  довольно  часто,  причём  используются 

фактически самые традиционные его разновидности. 
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Несколько  иные  доводы  в  пользу  списывания  были  высказаны 

учащимися.  Так,  при  выборе  между  диктантом,  изложением  и 

списыванием  они, отдавая  предпочтение  списыванию,  аргументируют 

это  следующим  образом:  "меньше  думать",  "больше  времени  на 

размышление  при  выборе  орфограмм",  "никто  не  мешает  и  не 

торопит", "можно списать у соседа" и т.д.. 

Наше  исследование  показало,  что  в  начале  работы  по 

формированию  орфографических  умений  списыванию,  как  правило, 

отводится до 70 %  от общего количества упражнений  как устных, так 

и письменных (на данном этапе мы не акцентировали  своё внимание на 

сложности  изучаемых  орфограмм).  Затем,  в  процессе  закрепления, 

происходило  заметное  снижение  процента  использования  списывания 

(примерно  25  %  от  всех  предлагаемых  учащимся  упражнений). 

Первенство  здесь  принадлежит  диктантам.  Просмотр  классных 

журналов  позволил  нам  констатировать  тот  факт,  что  отдельных 

уроков,  посвященных  списыванию,  являеющемуся  действенным 

средством  контроля  за  уровнем  полученных  учащимися  знаний  и 

умений,  фактически  нет.  Было  выявлено  также,  что  при  обобщении 

изученного  орфографического  материала  наиболее  часто 

употребляются  упражнения  (до  40%  от  общего  количества 

предлагаемых  учащимся  упражнений)  типа  списывания  со  вставкой 

пропущенных  букв. Они, как  правило, сопровождаются  какимлибо 

дополнительным заданием: грамматическим, стилистическим и др. 

Результаты  изучения опыта работы учителей,  анализа учебников 

(были  взяты  стабильный  учебник  для  5,  6,  7х  классов  (авторы 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др.)  и  практическая часть учебного 

комплекса  для  5го  и  67го  классов  под  ред.  В.В.Бабайцевой  )  и 

дидактического  материала,  используемого  учителями  на  уроках 

русского языка, позволили сделать следующие выводы. 

1. Ведущее место в учебниках 5, 6, 7х классов (как в  стабильном 

учебнике,  так  и  в  практической  части  учебного  комплекса) 

принадлежит списыванию. 

2.  Среди  многообразия  существующих  видов  списывания 

самыми  распространенными  являются  списывание  со  вставкой 

пропущенных  букв,  выборочное  списывание  и  списывание, 

осложнённое грамматическим заданием. 
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3. Авторы  анализируемых учебников и дидактического материала 

предлагают  для  списывания  чаще  всего  слова,  предложения 

(практическая часть учебного комплекса) и текст (стабильный учебник). 

4.  Что  касается  разнообразия  и  последовательности  ввода 

отдельных  видов  списывания  применительно  к  выбранным  нами  в 

исследовании орфограммам, то можно отметить следующее : 

а)  не  всегда  соблюдается  принцип  от  простого  к  сложному  в 

подаче  дидактического  материала  (на  первом  этапе  формирования 

орфографических  умений нередко  даются предложения,  тексты,  пли, 

наоборот,  предлагается  только  словарный  материал  во  всех 

упражнениях  типа  списывания  по  той  или  иной  орфографической 

теме); 

б)  иногда  нарушается  последовательность  ввода  видов 

списывания,  например,  творческое  списывание  предлагается  сразу  же 

после изучен1гя правила; 

в)  в  ряде  случаев  наблюдается  однообразие  в  использовании 

анализируемого  упражнения,  т.е.  повторяются  одни  и  те  же  виды 

списывания,  при  этом  меняется  только  характер  дидактического 

материала (вместо слов  предложения); 

г) не всегда  учитывается  характер  мыслительной  деятельности 

при  выполнении  отдельных  видов  списывания  (имеется  ввиду 

мотивировка  орфограмм  до  записи,  во  время  списывания,  после 

записи). 

В  процессе  проведения  констатирующего  эксперимента 

проверялась  также  и  эффективность  различных  видов  списывания  в 

условиях  традиционного  обучения.  Работа  проходила  в  несколько 

этапов:  на  первом    сравнивались  между  собой  списывание 

орфографически  не  деформированного  текста,  предупредительное 

списывание без пропусков  букв и диктант; на втором   списывание со 

вставкой  пропущенг^ых  букв,  комментированное  списывание  с 

графическим  объяснением  орфограмм, выборочное  комментированное 

списывание;  на  третьем  этапе    диктант,  творческое  списывание, 

выборочное списывание. 

Результаты  проведён1юго  исследования  показали,  что  при 

формировании  умения  находить  орфограмму  предупредительное 

списывание без пропуска букв даёт лучшие результаты  (обнаружено 95 

%  орфограмм),  чем  диктант  (28%).  Хорошие  результаты  были 
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получены  при  использовании  предварительного  объяснения 

орфограммы перед её вставкой, 

В  процессе  формирования  умения  правильно  писать  слова 

меньшее  количество  ошибок  было  выявлено  при  выполнении 

выборочного комментированного списывания (5й  класс  12% ошибок; 

6й  7%; 7й класс  6%), комментированного списывания с графическим 

объяснением  орфограммы  (соответственно   0%,  5% и  10%  ошибок). 

Комментируя,  т.е.  объясняя  орфограмму  во  время  написания, 

графически  показьшая  её  в  слове,  учащийся  в  меньшей  creneini 

оказывается  перед  выбором,  так  как  написание  сопровождается 

объяснением. 

На этапе формирования умения обосновьшать выбор орфограмм 

было  констатировано  почти  одинаковое  количество  ошибок  при 

вьшолнении  диктанта,  выборочного  и  творческого  списьшания.  В 

диссертации  даётся  обоснование  причин  этого  (с  учётом  вида 

списывания,  характера  орфограммы  и  этапа  в  работе  по  выработке 

умений и навыков). 

В третьей  главе  ("Пути совершенствования методики работы над 

формированием  орфографических  умений  с  помощью  различных 

видов  списывания")  излагаются  исходные  положения  предлагаемой 

методики,  дается  характеристика  программы  опытного  обучения, 

раскрываются  особенности  методики формирования  орфографических 

умений,  последовательность  в  работе  по  использованию  различных 

видов списывания и анализируются полученные результаты. 

При  разработке  исходных  положений  методики  опытного 

обучения  орфографии  с  помощью  различных  видов  списывания, 

определения  их  роли  и  места  в  работе  над  орфографическими 

умениями  учитывались  достижения  различных  наук,  связанных  с 

исследуемой  проблемой,  а  также  данные  констатирующего 

экспериммгта. 

В процессе реализации программы  экспериментального  обучения 

решались следующие задачи: 

1)  научно  обосновать  использование  различных  видов 

списьшания  и  определить систему в работе по подбору дидактического 

материала к ним; 
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2)  установить  рациональную  последовательность  ввода 

предлагаемых  видов  списывания  для  буквенных  и  небуквенных 

орфограмм  на разных этапах  работы над ними; 

3)  разработать  методику  проведения  различных  видов 

списывания; 

4)  предстояло  также  научно  обосновать  и  доказать  опытным 

путем целесообразность предлагаемой методики. 

В  программе  опытного  обучения  не  предусматривалась 

специальная работа  по  формированию  умения  находить  и  исправлять 

орфографические  ошибки.  Мы  исходили  из  того,  что  выработка 

данного  умения  обеспечивается  уже  сформированными  тремя 

основными  умениями  и,  кроме  того,  систематической, 

целенаправленной  работой  учителя  по  организации  деятельности 

учащихся,  ориентированной  на  самоконтроль,  на  целенаправленную 

работу над допущенными ошибками. 

В  процессе  экспериментальной  работы  было  выявлено,  что 

лучшие  результаты  в  формировании  орфографических  умений 

достигались  при  использовании  разработанной  нами  системы  в 

подборе  дидактического  материала  и при  определении  рациональной 

последовательности предлагаемых  упражнений. Поэтому, выбирая тот 

или  иной  вид  списывания,  мы  стремились  особо  учесть  целый  ряд 

факторов,  необходимых  и  достаточных  для  более  эффективного 

решения проблемы исследования, в частности: дидактическую  единицу 

упражнения  (слова,  словосочетания,  предложения,  текст);  характер 

предписания  (орфографическое  задание    главное  или 

второстепенное);  отбор  орфограмм  для работы  (одного типа,  разных 

видов);  источник  упражнения  (учебник,  доска,  книга);  степень 

самостоятельности  учащихся при  выполнении  работы  (необходимость 

участия  учителя в оказании помощи). 

В  главе  даны  также  подробные  рекомендации  по  проведению 

различных видов списывания. При этом мы особо выделяем как общие 

моменты в методике проведения различных видов списывания, так и их 

специфические особенности. 

Кроме того, в этой  части  диссертации  раскрывается и сущность 

отдельных этапов работы по  формированию орфографических умений, 

обосновывается  необходимость  соблюдения  рациональной 

последовательности  в  использовании различных видов списывания. 
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С  целью  определения  эффективности  предлагаемой  методики 

применялись  различные  виды  срезовых  работ:  словарный  диктант, 

выборочный контрольный диктант, изложение. 

Сравнительный  анализ  уровней  сформированностн 

орфографических  умений  и  навыков  учащихся  контрольных  и 

экспериментальных классов  показал, что в экспериментальных классах 

были получены более высокие результаты,  чем в контрольных классах, 

где  работа  велась  по  обычной  методике.  Так,  среднее  количество 

ошибок,  допущенных  в  контрольных  срезовых  работах  учащимися 

экспериментальных  классов,  почти,  в  полтора  раза  меньше,  чем 

количество ошибок,  допущенных учащимися контрольных  классов (5е 

классы    36%  в  эксперимеш'альных  и  45%  в  контрольных;  6е  

соответственпо 21% и 29%; 7е классы  32% и 57%). 

Исследование  показало  также,  как  важно  учитывать  и  такой 

фактор,  как  характер  дидактического  материала,  в частности: на  1м 

этапе  формирования  умений  наиболее  целесообразно  включать  в 

тексты  упражнений  слова  и словосочетания;  на  2м    словосочетания, 

предложения; на 3м  предложения и текст. 

Что касается  характера заданий к выполняемым упражнениям,  то 

на 1м этапе орфографическое задание является первичным (так же, как 

и на 2м), а на 3м  орфографическое задание может использоваться уже 

как дополнительный, но обязательный элемент. 

В качестве  источников  для  списывания  можно использовать на 

разных  этапах работы  над орфограммой  как  учебник,  так  и абзац из 

книги, кодоскоп и др. 

В  зависимости  от  этапа  формируемых  умений  увеличивается  и 

степень  самостоятельности учащихся при выполнении работы. Так, на 

1м и 2м этапах  списывание требует образца  и более активного, чем в 

дальнейшем, участия учителя; на 3м этапе  учащимся  предоставляется 

большая  самостоятельность,  а  в  случае  затруднений    и  помощь 

учителя. 

Особое  внимание  в  экспериментальном  обучении  уделялось 

определению  места  отдельных  видов  списывания  в  общей  системе 

работы. 

Так,  на  этапе  формирования  умения  находить  орфограмму  в 

слове  наиболее  целесообразными  и  методически  обоснованными 

оказались  следующие виды  списывания.  выборочное предупредительное 
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списывание орфографически не  деформированного материала,  списывание 

орфографически  не  деформированного  текста  с  графическим 

обозначением  орфограммы,  предупредительное  списывание  без  изменения 

текста.  Использование  списывания  с  пропуском  орфограмм  на 

данном  этапе  нецелесообразно,  так  как  "орфограммы  как  таковые  уже 

определены  на  месте  пропусков,  и  упражнение  направлено  на  выбор 

правильного  написания..."  (Л.Ю.Комиссарова). 

На  этапе формирования  умения правильно  писать  слова  с  данной 

орфограммой  более  целесообразны  такие  виды  списывания,  как: 

комментированное  списывание со втаекой  пропущенных  букв,  раскрытие 

скобок в процессе списывания, выборочное комментированное  списывание с 

группировкой.  Нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  при  формировании 

названного умега^я "орфографическое  комментирование,  проходящее в 

процессе  письма,  ...  обеспечивает  осмысление  письма,  ...  выполняет 

функцию  "управления"  процессом познания" (М.Р.Львов). 

При  выработке  умения  обосновывать  выбор  орфограммы  в 

словах  целесообразно  использовать  такие  ввды  списывания,  как.

объяснительное  свободное  списывание,  творческое  объяснительное 

списывание  (со  вставкой  слов),  творческое  списывание  (с  подбором 

синонимов). 

В  заключение  следует  подчеркнуть,  что  во  всех  случаях  для 

успешного  формирования  орфографических  умений  важно  применять 

необходимое  и  достаточное  количество  разнообразных  упражнений, 

постепенно  усложняющихся  и  требующих  все  большей 

самостоятельности  от тех,  кто их выполняет. 

Описанная  выше последовательность  в использовании  различных 

видов  списывания  отражает  наиболее  типичные  ситуации  в  работе  по 

формироваишо  орфографических  умений.  Этот  вопрос  не  может 

решаться  одхюзначно во всех случаях.  Многое здесь будет  определяться 

и  рядом  других  факторов:  и  уровнем  орфографической  зоркости 

учащихся, и их предшествующей подготовкой и др. 

В  результате  исследования  была  установлена  эффективность 

разработанных  заданий  для  выполнения  вышеназванных  видов 

списывания,  подтверждена  целесообразность  используемого 

дидактического  материала,  проверена  эффективность  разработанной 

методики. 
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Данные  экспериментальной  работы  показали  также,  что 

учащиеся  без  особых  затруднений  овладевают  спецификой 

разнообразных  видов  списывания  и  методикой  их  применения, 

убеждаются  на  практике  в  их  эффективности  для  повышения 

орфографической грамот1юсти. 

В  заключении  сформулированы  выводы,  сделанные  на  основе 

проведенного  исследования,  намечены  пути  дальнейшей  работы  над 

данной проблемой. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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