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Тузова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИ1СА РАБОТЫ
I Ьученпе морфолотн в федней школе  одна из самых актуальных про
(етэдлкн преподавания русского языка. По мнению АЛ. Реформатского,
юлопш подобна "костяку" iL\n скелету, на котором держгпся все остх\ьное
узнапгь язык, надо прежде всего узнать его морфолоппо"'. Морфолопш
т:я во взаимосвязи с друтми раздачами языка С\едонате.\ьно, как подчер
ЛЛ. ТростЕнцова, "без опоры на морфолоппо оо.чьшая часть знании по
рафии, пунктуащш, синтаксису и спиистике окажется д\я v'4eHHK3 беспо
i, а формирование орфофафическпх, синтаксических и спьхистпческих
1 и навыков  затрудненным"".
Фундаментх\ьное значение морфолоши ооус\овлено тем, что в.\адение
м языком связывает шко^шников с ку.чьт^рньпп!, nnTe.v\eKTya\bHbLNni и
венными ттенностями, исюриен и современттым миром.
Школа, будучи социачьным инспгтчтом, до.\жна гхловтгть \^ащихся к
в современном обществе, которое становгггся все более ттформашюн
I немачот"! степени эппэ связано с пояачетшем пргп1ттипиа\ьно ноюго инст
д работы с информацией  компьютфом. Рпзвтппе и распросфанение
t качестве нового орудия ку.и>т\ры вностп" изменения в це\и об\'чения: от
й, умений и навыков" через замечатсчьный девиз уч1П1г.\ейновагоров
)'чггться" к це.\и формирования це\оспюн личности "с ответственной
некой позицией, тюрчесиг.\{ \&1шлением и п.\анегарт1ым сознанием"''.
, на которых применяется компьютер, яв.\яются, как npaaiLvo, значплыми
тей II .\юбимьс1П1 ими. Важно испо.чьзовать потенш1Х\ компьютерных про
д\я восптония и развштш языковой п нравственной личности учащегося,
тля богатства фамматоческого сфоя русского языка, выявления значения
)лотии, учитывая, что "морфолошческие знания, \'мен11Я и навыки  эгго тот
vieirr, на котором стротггся обучение разбитным видам деятачьносш на
м литературном языке"^.
Компьютер с его богатейщ1вц1 техническтьми возможностями необход1гм
ления задач методики преподавания руссктэго языка, л^я уг.чтоления г\о.а
\ых аспектов обучения, д\я сптму.чяшш познават&чьиой деяте.чыюсп1
х и й А.Л. Очерки по фонолопш, морфонолопш и морфаюпш.  М.;1979С.43,
оЕа Л.А. О&учетк русскому языку & школе как иеленаправ.1екный процесс ичорфологическшТ аспект!  М. 199^)  С 25.
« пнформатпзашо! обра'юъания //Информалка н образование.! 990. .V* 1. С.'.
ова.ТА. Обучешю русском)'языку в школе как целенаправленный процесс (морфологический аспект!.  NT, 199^!  'Г 25
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\^1ащ11хся. С ца\ью испо;\ьзования ЭВМ как средсгта развития кажлого ученика,
. учеюм прп'нщша "приролосообразносги" (Е.Б. Любичева), актуа^чизируюто
сследования, посвященные разработке меггодическнх основ эффекгивногс
рименения KOMnbiaiepfrbix профамм на уроках русского языка.
Ученики профессора ШТУ Н.Н. Алгазино!! меггодически обоснова/\и,
озда<\и п апробировали пакеп^! обучающих профамм по орфофафии (ЗЛ
.vapcKiix, r.IL Пшпкова, Е Л . Ф1т<овская), по пункгуащ1и (Г.Ф. Новикова, Е Ј
ХГолчанова, В.А Чибухашвилп, ВЛ. IvIacvoBa, H i O . Гац), по синтаксис}' (НА
^Зине^чобов), по счовообразованию и морфелшке (М.С. Кунусова, А.Г. Цукано
ча), по морфолопги (Г.Б. Стрытна, И.Б. Ларина, ОЛ. Скряб^ша).
Актуальность нашего иссчедования обусловлена тем, что методик:
язучения деепричаспш с применением ЭВМ  область неразработанная.
Объект исследования  процесс формирования морфологичесюп
знании, }'менпй и навыков по теме "Деепричастие" у учашлхся 6 юиссов.
ПpeA^leт исследоваштя  методика изучения деепричаспш с примене
нием компыотфных профамм.
Цели исследоваштя:
 выявление совре.менного уровня морфолоп1ческих знаний, }'мений i
навыков учащихся по теме "Деепричастие";
 разработка методики изучешю деепричаспш в 6 ю\ассе с испо^\ьзова
тем профамм д\я ЭВЛ1.
Д\я достижения поставленных целей необходимо 6bL\o решать eve
луюшие задачи:
 успшовгпъ современный уровень знаний учашлхся, степень сформи
рованносп! умений и навыков по теме "Деепричастие" путем проведения кон
спт1р}тощего экспертьмекпц
 подобрать дидактческий материа\ для вве/\ения в компьютернук
чрофамму, учтъшая: а) семантический аспект, предполагающий пониманш
значения как цеьпрачьной, г.чавной функции язьжовой единицы; б) необ.ходи
мосгь акт1шизац11и ситпдксического фактора в процессе взаимодействия мор
:юлоп1ческх)го и синтаксического }ровнен при формировании понятия о дее
ричаспш; в) тлшпчные ошибки учашлхся;
 разработать сценарии обучающих профамм по изучению дееприча
'ЛТ1Я с учетом ({)ункциона.\ьносемантического направления в обучении морфо
AOniFi;
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 создачь на основе сценариев компьютерные прюграчсмы, в коггорьих реа
лъ выбранный и обоснованный Ha\ui мегодическнй подход к предыт.\е
атерпала, закреп.\ению полученных знаний и котро^чю за ijx уовоеннем;
 провершь созданные программы в .чабораюрных усчовпях и в уочовпях
озрочной спсгемы на предмет экспфнмиггачьного подтвфжденпя ре
ПШНОСП1 их пспо^чьзоваиня при пзученпп деепричаспш;
 разработать методику проведения уроков по из)'чению деепричастия в 6
с компыспсрноГ! поддержкоГ|.
С учепх5м цели псочедованпя при решении посгааченных задач мы исхо
13 гипотезы: испо/чьзование компысафа при из}тчении деепричастия в 6
будет педягогачески ц&\есоооразны.м и эф<])екпизнььм, есчп:
 применять компыотф как наиболее Э(|х|)екпшное техническое федство
lanioaiBHi развивающею обучения морфолоши;
 разработзпз колшькяфные пр01раммы с учетом основнььх положсшп"'!
ноначьносемшппческого направления в обучении морфолоши;
 актгшизировать действие сингаксического ({эакгора в процессе фор.чш
ш поняпш о деепричастии.
Методолошческон оаювой исследоваш1я яачшагся: основные поло
современной морфолоши; точка зрения психологов на сутщюсть Moptjx)
скнх умений н навыков, на особенносш усвоения попяпн! морс|юлоти;
югопелагошческие кониепинп профачсмированного и компыагерного
1ня; теоретическое обоснование специфики мстодики изучения деенрича
При п[Х)веденнп иссчедования мы о1Н1рачись на труды но линтисшке
1ешковск1н1, АЛ. Шахматов, iVB. Щфбл, ВВ. Винофалов, АЛ I. Гвоздев,
ека1п и дрш1е), по пелагошке и психолоши (Л.С Вы1хпский, АН. iVeon
В. Давыдов, ПЛ. Гальперин, Н.Ф. Тачызпна и друте), по мегодлке русско
<а (ВЛ. Добромысчов, А.В. Текучев, АВ. Дудннкхзв, М.Т. Баранов, х\ЛЛ.
:нко, 2\.А. Тростенцова, BJX Озерская, Л1М. Разумовская, СП. i\bBOBa и
I, по проблемам компыспфизацпи (Б.С. Гершр1скпй, E.I1. Машбиц, ILIL
па, Е.В. уХюбичева, АП. Журавлев и друтие).
Иссчедованпе проводилось в течен1 re трех лет (199519У8 ir.) в неско^чько
Ш п ф ю м этапе юучачась ^ипфатура по морфолопн! русского языка,
т^ся рассмспрения деепричастия в ф\т1кциоиачьноссма1пическом аспек
irra>iBaioujum
возможности ЭВМ в учебном
процессе.

\их\пзпрова.\ся опыт пракшческоп работы по морфолопш учрпъчей школ г.
1)е.\гороАД (тко^м.1 №20, №36, №39. № 40).
Результатом изучения лгппературы и анализа педагошческого опьпа сга
\о определение iicxo^yibix теоретических позиций для разработки научной ги
• ютезы, с|юрмулиропка це.\ей и задач.
11а гттром этапе был проведен консгэтпрующип эксперимент в школах
г. БЈморо,\д. Результаты ^тазанного эксперимента опредечили да|\ьиейший ход
нашей иссчедоапечьской работы. Бььчи созданы сценарии 6 компьютерных
профамм д,чя ЭВМ, нолучгшише техническое воп^чощенне с помощью про
фхммисга АЛ. Ciaxanoaa.
Все компьютерные профаммы проверены в лабораторных усчовиях в
лицее №15 г. Химки Московской обласш. В ноябре 1997 г. проведен обучаю
uuifi эксперимет в областном педагоптеском лицее №25 г. Белгорода.
На треп)ем згапе были обобщены результап.1 исследования, основные
положения апробированной методики изложены в диссерггации.
Нау»шая новизна исследования закчючается в схедующем:
 устаноачен современный уровень сфорлпфованносш знаний, умений
и навыков по морс|юлоти (на примере деепричаспш) у учащихся 79 ючассов;
 создан и апробирован пакет компьютерных профал(м по теме
"Деепричастие", разработанных в русче фуиктцюнальносемантического на
прайчепия в метод1гке обучения русскому языку,
 с учетом ТИП1ГЧНЫХ ошибок и трудных случаев морфолошческого
разбора подобран дп,иктнческип материа^ч д/чя компьютерных профамм;
 разработана и экспериме1пально проверена методика проведения уро
ков с Г1рименение.\1 компыспперньсх профамм по изучению деепричастия в каче
стве поддержки к )'чебиику "Pj'ccwifi язык" пол редакцией МЛ1. Разумовской,
ПЛ. Леканта.
Практическое значение диссертацш! заючючается в возможтюсп!
нсгю.ч1>зования её результатов в школьной пракшке при изучении деепричастия,
в педаготчесмк вузах при пропедении спецкурсов, спецсеминаров, при подго
товке курсовых и дпп;чомных работ, в ходе педаготческой пракнпа! студентов.
При организации иссчедования лчя решения поставленных задач с уче
том специфики избранной нами теКол нсио/чьзовхчнсь с\едую1Щ1е методы:
 теорепшческий (анхчиз психолоп«ческой, педагогаческой, лингвист
ческой, методической лшерат^'ры по теме диссертации);
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 социологопедагопгческий (анализ праеттсчп о5}^ения морфолошп
примере деепричастия) с це\ью усгановленгет степени эффекптносп! фор
эования у школьников морфолопетеских ^^мений и навыков; аналггз письмен
i работ )^яттт,ихся 79 классов с целью выяснения состряния знаний, умений и
ыков по теме "Деепргтеастие"; беседы с }'чацщАШСя и педагогами для выявле
I факторов, способствующих повышению акпчвносга и усилению мотгшацип
ния на уроках из}'чения деепрггчастия);
 экспериментальный (проведение констатир^тошего эксперимента по
зеделению jpOBHfl знаний, jTvieHiifi и навыков по теме; организация лаборатэр
хэ и об}'чающего экспериментов с последуюишм аналгоом результатов);
 сгатистичесюш (обработка данных, полз'ченнБк'в ходе эксперимента).
Достоверность и обоснованность резу.\ьтатов и выводов исследования
спечивается опорой на достижения лттнгвистгтческой, психолоптческой и
хэдическои наук, выбором методов, адекватных целям и задачам исс\едования,
оверждается проведением консгатаругощего, об)^аюш,его и юнтрольного
периментов.
Апробация исследования проводилась на заседаниях кафедры метоли
преподавания русского языка и лгпературы Московского педагоптческого уни
сгтгета, на кафедре обшей филолопти Белгородскогогосз^дарственногоуни
сягета. Основные идеи диссертации обст'ждались и были одобрены на межву
скГ'К конференш1ях Тульского, Воронежского, Бе\городского"ГОсун1шерсите
, на заседаниях методических объединений учителей, семинарах молодых
:полавателей в школах, где проводился эксперимент.
На защиту вьшосятся следующие положения:
1. Компьютерные программы по теме "'Леепргтчастие", разработанные с
гом ф^'нкциональносемантического направления в об)'чении морфологии,
собствуют формированию у ижольников осознанного обобщенного понятгтя
гепричастии с 5'четом его значения, назначешм и функции в предложении.
2 С помощью компьютерных програчш у }'чашттхся вырабатывается спо
носгь к дифференциации деепричастия на морфологическом и синтака1че
м уровнях  следовательно, создаются условия "зоны ближайшего развития
щегося" (АС. Выготский).
3. В компьютерных программах по теме "Леепричаспте" организован ин
стшный индивидуальный тренинг с постоянной обратной связью информи
эщего и контролирующего харакгфа, с помошью которой учашт1еся проек
уют свою познавательную деятельность по осознанию морфологического
еобразия деепротастия.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, трех глав, заю\ючения, списка литера
туры и приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы исо^едованрш, форму
у^ируются це:,\и, задачи, гипотеза, раскрывается новизна и практическая значи
мость работы.
В первой главе "Теоретические предпосылки изучения деепррг^астия с,
использованием ЭВМ' анализируются все компоненты методической системы
на примере изучения деепричастия, опреде.\я1сггся место и роль ЭВМ при изу
чении деепричастия.
В первом параграфе "Лингвистические основы изучения деепричастия в
б к.\ассе" раофывакэтся такие компоненты методической системы, как це^\и и
содержание обучения^.
В современной.методике морфологии ставятся следующие цй\и изуче
ния: "учащиеся должны знать: 1) предмет рсучения морфологии; 2) части речи
русского языка;3)1Е^группы;4)определенияизученньн частей речи",да^^ее,
"должны распознавать "в лицо" все изученные части речи; производгпъ мор
фологический разбор всех изученных частей речи"^. Кроме того, морфология
обеспечивает достижение коммуникаттшной цеди, "возАейсгвует на речь детей
путем отработки языковых норм, испраа\ения того, что в речи школьников,
овладевших язьжом естественно, в процессе общения, идет вразрез с нормой"^.
При обучении морфологии с учетом коммуникативного подхода могут быть
реализованы очедутошрк цели: 1) разв^ггие языковой компетенции в процессе
усвоения морфологических норм употребления деепричастия и в ходе обога
щения речи школьников синтаксическими конструкциями (деепричастньнуш
оборотами); 2) развтггие 1\1шгвистической компетенции, то есть формирование
умений по опознанию языкового материала, по его группировке и по выявле
нию всех изученных признаков.
Уточнив це^ди изучения деепричастия, мы должны ответтпъ на вопрос:
"Чему учтгть?", вьюснтгть сущность самого объекта уавоения  деепричастия.
В тралсуйтической ^чгпературе деепричастие х^актеризуется как. форма
п\агола (АЛ, Шахматов, АБ. Щерба, АН. Гвоздев, П А Лекант);
1 Алгазина Н.Н., Фомичева Г..\., Лнгонова Е.С., Гац Й.Ю. Методика преподавания русского языка. Краткий конспект лекшш.
Частъ1.М., 1997.С.З.
2 Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в пшоле как целенаправленный процесс ( морфологический аспект).  М., 1990. 
С.25.
3 Основы методики обучения русскому языку в 48 классах /Баранов М.Т., Богуславская Н.Е., Власенков А.И. и др.; Под ред.
Текучева А.В., Ладыженской Т.Д., Разумовской М.М.; 2е изд. М., 1983. СЛ2.
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>1ежуточная", "смешанная", "гибридная наречноп\агольная категория" (А^Л.
эня, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов); самосгояппг.\ьная часть речР1 (ДН.
ашоКуликовский, М.В. Панов, Н.М. Шанский, АН. Тихонов).
В речи деепричастие " испо^ийуется для того, чтобы одно из действий
1инуть на второй план по сравнению с друпрм", "с\ужит удобньш средстюм
ыражения разнообразных взаимоотношений между неско^\ькими действия
состояниями", 1фоме того, выражает "различные деталрт и обсгояге.\ьсгва
хдейс1вий"\
В резуу\ьтаге анализа основных положений современной! морфолопш
ие о с\ове как фамматической единице, фунюдионально  семантическая и
гурно  семантическая характеристики о\ов) и уточнения вопроса о статусе
1ичастия в грамматическом строе современного русского языка, мы считаем
ообразным рассматривать деепричастае как форму п\аго^ча, что и соатветст
:^\ожившейся в методике русского языка традиции. Д ^ реа^\изащ1и в ком
ерных программах мы выбрали шко^чьную грамматриескую теорию, пред
еннуго в учебнике русского языка под редакцией JMAl. Разумовской, ПА.
гга".
Во втором параграфе "Методический аспект изучения деепричасттш с
енением ЭВМ' мы отвечае.м на вопрос: "Какучгпъ?".
Создавая методическую систему, мы опира'шсь на концептуа^\ьные поло
я методики морфологии, сформу^\ированные АВ. Дудниковым и ВЛ.
ской. В основе методики изучйнрм деепричастия лежгл принщш
мосвязи между морфологаей и синтаксисом как ведущий тактический
цип Р1зученгю грамматики" (АВ. Дудников), с учетом которого мы акгивизи
дейсгвие синтаксического фактора в отборе понятий!, под/\.ежа1Ш1х усвое
дида1ат!ческого материог^а, С1!стехмы упражненщ"!.
В основу методической системы должны бьпъ положены принщтпы
циональносемантического подхода к Р!зучению морфологаи (СИ. i\bBOBa),
)ые служат выработке осознанного по!татия о значении, назначенр!и Р! фурж
!кеепрр!частр!я в предложении; принцип изученР1я деепричастия на синтакст!
|й основе (В.П. Озерская), на основанир! которого рассматрррваются взаимо
между отдельными уровррями языка; формрррование знангтй пррр!Сходргт_на
зе.обобщенных морфологических ПОРРЯПТЙ! (iV^V. Тросгенцова), во\едствие
зырабатываются теоретическтре знанрря и практргческие умеш1я, обеспечргвается

а А.Н. Очерки по спшистике русского языка.  М.; Учпедгиз, 1965. С. 208209.
й язык: Учеб. пособие для 6 кл. общеобразовательных учреждений /М.М. Разумовская, С И . Львова, В.И. Кашшос и др.;
М.М. Разумовской, П.Д Леканга.  М : Просвещение, 1996.  240с.
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деят&\ьностный подход при изх'чении богатства грамматического строя русской
языка.
В третьем параграфе "Психологопедагопгческие исследования о дея
те.\ьносгном подходе к из5^ению морфологии с применением ЭВМ" мы отве
чаем на вопрос: "Как з'чтъ с учетом того, как з'чрггся ученик?".
Ана.\из работ Л.С. Выготского, АН. Леонтьева, ПЯ. Гальперина, B.i
Давыдова и др., которые уделяли исключите,\ьное внР1мание вопросам обуче
ния, помог определить псркологическ^'Ю основ)^ нашего исследования. Рас
смотрение деягельносгного подхода, согласно котором}' обучение  деятель
ностъ, движ}тцая сила развития, позволяет акцентировать внимание на том, что
процессе об}'чения важно создавать "зон}' ближайшего развития учащегося
(Л.С. Выготский); }'чение  это "активный процесс" со стороны об}'чаемого (АГ
Аео1пъев); необходимо "в действии усваивать и знание объекта, и действия
ним" (П.Л. Гальперин); следует }'чрпывать, что обобщение  "основной пут
образования поняпгн у школьников", а процесс развития }'чашлхся при об}"^^
НИИ "от общего, абстрактного кчастощ, конкретном}'" наиболее эфс|)ерсгиве]
(В.В. Давыдов). Роль компьютера мы ВИДГIM в огпимизации процесса об}'чени
морфологии и разв1ггия }'чятти1хся.
В четвфтэм параграфе 'Технология разработки компьютерных прс
грамм по теме "Деепричастие" дается психологопедагогическое обосновани
испо.\ьзования ЭВМ в ходе обучения морфологии. Компьютер применяется ка
прттнципиально новое средство для организации развивающего обучения мор
фолоп^и, поскольк}' с помощью компьютерных профамм итенсифицируетс
}'чебтты1^ процесс, раскрываются индивид}'альные способности об}'чаемых, со;
даются условия для формирования правильного способа морс^логическог
действия, развивается фамматическое мышление и, следовательно, способносг
к усвоению теоретртческих noHflTnil. Развивающее об}'чение морфологии
при!у1енением ЭВМ сочегаето! с безмашинным методом оо}'чения.
Во второй главе "Современное состояние знаний, умений и навыко
}'чащихся по теме "Дееттричастие" аналюируюггся результаты консгатирующег
эксперимента, проводившегося в 1996  1997 }'чебном году в школах N9 20, 3(
39,40 г. Белгорода.
В эксперименте гтриняли участие 600 }'чащихся (200 человек  7е классь
200 человек  &е классы, 200 человек  9е классы). Проанализировано 1800 рг
бот.
Целью указанного эксперимеьпа было выявление уровня сформировав
кости знант^й, }'мений и навыков }'чащихся после изучения теш
"Деепричастие". При проведении констатирующего эксперимента учащимся
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•алось выполнить фезов^то раоот^', содфжащую 8 зa^alIпГl. Каждое задание
ler 15 предложенпй мя анализа
Нами усгалоа\еио: 23,1°/о учащихся 7 ючассоп, 26,5°'о  8 к.\ассов, 25%  9
I не y\teiar узнавать деепричастие "в лицо"; допустчи ошибки при опре
и возврат! Ш1Х и невозвратных деепричастии бр^'Ь учаицкся 7 к,\ассов, Ъ% 
ов, У/о  9 К:\ассов; трудности вьвываег опреде;\енпе вида; 14,6° о )'чащихся
эв, 10°'о  8 ю\ассов, 11,7°'Ь  9 к.\ассов ие смогли npaDiL\i>HO опред,е.чгпъвид;
:Ь\ч 4 и более ошибок, выдечяя суффиксы у деепричастий несопершенно
вершеиного вида, 37° Ь ^'чащихся 7 к,\ассов, 2б°'о  8 к.\ассов, 24°'Ь  9 к:\ас
сфор\п1ровано умение находгпъ завгдсимые от деепричастия с\ова у 35°о.
сея 7 ючассов, 29^/0  8 К/vaccoB, 25°/о  9 кчассов. С\едоваге.иэИО, ранигеся не
зовогчи морфоАОП1ческиГ1 критерий киссификаиии деепричаспш. Труд
зызывает применение сишпаксггческхэго критерия: 61,5% учаихихся 7 ю\ас
Уо  8 ючассов, 40%  9 кчассов не смогли npaBiLvbHO указачъ, к каком)' с\ову
тся деепричастие, и каким ч.\еном прел\ожения оно яачяется.
Школьник11 ие умеют совершать правп^чьные морс|юлоп1ческие действия
ме. Выполняя морс|хзлопгческий разбор без схелгы, 21°'о учащихся 7 к\ас
' о  8 к,\ассов, 14,69'о  9 к.\ассов допуспьчи 4 и более оптбок. [Ико.чьники
.гва^\и трудносп! в опредсчении мор(|х)лоп1ческтсх категорий и их пос\е
ibHOcni, допуска\и прогп'ск категорий. Проверка \ровия с(|юрш1рованно
;иия выполиягь мор(|х>лотческий разбор по схеме выявача счедуюшле
аты: 19% учащихся 7 к.\ассов, IS^o  8 киссов, И^'о  9 к.чассов AOn)'CKaiai
и. Можно сде.\ать В1>пюд, что ученики в ходе мор}х)лопгческо10 разбор
le )'41ггьгоа1сгг его слш1с\ов)по характеристику, гра\сматическт1е признаки,
5разоваппе.чьиые связи, сгпггаксичеасий кргггерий, что "прггводгггк искусст
П1, неэ({)фективносп1 оо)'чения, к спч)'Жденто }'ченика от процесса по
" (i\.n. Федоренко).
В третьей главе "Методика изучения темы "Деепричастие" с примене
)ВМ" рассматриваются 6 разработанных обучающих комгплотерт^их про
("Поняте о деепричастии", "Признаки г.\аго,ча у деепричастия",
1аки наречия у деепричастия", "Образование деепричастий несовериден
вида",
"Образование
деепричастшй
совершенного
вида",
юлотческий разбор деепричастия") и сисге.\а )'роков по теме
шчастие" в федней школе с испо.чьзованием созданных KOMribicm^HbLX
\{м. Мы предчагаем учащимся в ко.%птыстерных профхммах опоршлй кон
:оторый содфжггг весь теоретическт1Й матфиа.л по теме.
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Деепримасгне  иензмемемая форма глагола.
Обозначает добавочное

Охотник лил ружье и пошел за дичью.

действие.

ружье, пошел за дичью (И. Крылов).

Охотник, *зя*

Показывает

Бразды пушистые

как? каким образам?

взрывая,

Летит кибитка удалая (А. Пушкин).

когда?

дверь на балкон, .им почувствовшги
•
нро.хладу раннего осеннего утра (И. Бунин).
Отворив

почему?

взвилась на вершину дерева.

Белка, испугавшись,

(И. Тургенев).
при какой условии?
совершается действие,

Не у б и в медведя, шкуры не продают (Пословица).

которое Возьмите на заметку: деепричастие и глагол обозначают

названо глаголомсказуемым.

действия одного и того же лица или предмета.

11мест признаки глаюла и наречия.
Признаки глагола.
а) возвратность:
 возвратное (сь),

Погнавшись з з двумя зайиамн, ни одного не //оймаешь.

 невозвратное,

Встав пораньше, шагнешь подальше.

(Пословицы)

б) вид:
несовершенный вид (что делая?)
основа

^

 А

Л 4
АЛ
углаг наст, вр^ '  а, я
совершенный В1Ш (что сделав?)

А
читая
Л
стараясь

(зитсЦют
fcmapcT) ются

*• держа
Qcitycmulmb
^1ап1К11у)ться

имфнм1ггива у '  в,  вши,  ши

7i

спустив
/\
*• наткнувшись

Л
(_запер')еть —*• заперши

в) может иметь при себе

Сравните: гулять (где?) в лесу • г)'ляя (где!) в лесу;

 зависимое слово,

Имея терпенье, дооу'дешь и уменье (Пословица).

 зависимые слова,

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей (Л. Пушкин).

образуя деепричастный оборот.

Сравните: Помучившись, так и паузишься (Пословица).
Помучившись  одиночное деспричасггие.

13
Признаки нар«чия,
i) неизменяемость

Я иду,

не имеет окончания);

Ты идешь,
0» идет,

*
ускоряя

шаг.

Мы идем,
Вы идете,
Они идут,
5) сн1ггакс11ческая роль.
3 предложении деепричастие, как и
г1аречие, зависит от глаголасказуемого
ft является:
• обстоятельством образа действия
{как? каким образом?);
• обстоятельством времени
(когда?);
• обстоятельством причины
(почему?);

Деревья радостно трепещут,
Kjf пая съ в небе голубом (Ф. Тютчев).
Наплакавшись,

колет и рубит

Дрова молодая вдова (Н. Некрасов).
Обшы не cm ер tie «J
Собрался, поднялся Комор на Льва войною.
(И. Крылов).

• обстоятельством условия

Не замочив

рук, не умоешься (Пословица).

(при каком условии?).
Возьмите на замет/у: деепричас
гный оборот, как и одиночное деепричастие,
3 предложении является обстоятельством.

Лля форш1рованпя )'мен11Я осознанно по.уьзовашся сематпчесис^! кри
1ем 1счассифпкиц1и деепричастий, л,\я ус1ь\ения вн1ьманпя к семантике изу
юго явления в опорном конспекте организована леяте.уьноапь учащгьхся по
ению значения деепричаспи1. Б основе способа действия ^'чащихся с языко
материа.\ом  пр1шлечение сингаксического фактора.
Исходя из лингвистического сюеобразия деепричастия, объединяющего
знаки глагола и наречия, в опорном ктэнспекте эти прпзнаки дифференциро
1. Д\я формирования у школьников умения осознанно в^\адегь морс|юлоп1
им кр1п^ием К/\ассификаш1и организуется деяге.\ьносгь по сопоставлению
Fmifi "часть речи"  "ч.\ен предчожения".
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Особое внимание уделяется синтаксическому критерию; осущесгачяегся
обучение прапгьчьному способу дейсгорш по выяснению синтаксической функ
ции лсепрргчаспш. Сгиггаксическпй кртшерий в определении деепричастия осо
бенно важен: он помогает достаточно точно осознавать семантику деепричастия,
без чего невозможна и его морфологическая характеристика. Именно здесь так
необходима наг.чядьюсгь изображения, которая nosBOi^ner в динамике раскрьпъ
си^паксическое своеобразие деепр1тасп1Я. Компьютгерные возможности несо
поставимы со всеми традиционными средствами, поскольку применяется цвет,
фафика, система подчеркгшаний, эффект мерцания, что позво^чяет зргтачьно
закрешггь ранее скрытое в языке, например, выделгпъ связь деепричастия с под
ленсицим и сказуе.\п>1м. Кроме того, спсгелатическое развертывание перед уча
цщмися структурированных знаний о предмете (опорный конспект) не TO^vbKO
не искмочает, а постепенно насыщает исходное понятие новыхш чертами. Такая
система работы 5'чаш,егося, познающего новое "от абстрактного к когефетному"
(В.В. Давыдов), продукпшно реализуется благодаря богатейшим возможностям
компьютера как современного технического средства обучения.
В процессе работы с профаммами 'Ионшпе о деепричастии",
"Признаки п\атола у деепричастия", "Прганаки наречия у деепричастия" у
UiKO.vbHHKOB слрабатьшаетгя )'^^e^me распознавать деепричастие н давать ему
полную морфолошческуто хараюперистку, с использованием профхмм
"Образование деепричастии несовершенного вида", "Образование дееприча
стий совершенного вида" формируется умение образовывать деепричастия со
вершенного II несовершенного вида, находить и выделять суффиксы у деепри
часп1Й. В посчедней программе "Морфолопгческий разбор деепричаспш"
обобщен весь фамматический матфиал, с помощью копэрого совершенствует
ся и контролируется умение учащихся совершать действия подведения языкх)во
го материала под понятие, умение производить полный морфологический раз
бор.
Результаты обучающего и коитро^чьного экспериметггов, проводивших
ся в ноябре 19971998 учебного года в лицее j\fc25 г. Б&ихэрода свидете.\ьсгвуют
об эффекпшносп! jpoKOB с использованием ЭВМ.
Приведем, например, резу.\ьтаты фезоюй работы по выяснению умети уча
ишхся распознавать деепричастия "в лицо".
Группы
\^ащпхся
эксиер! 1метгга.уы 1ая
кон11хэльная

% з'чаишхся, выполнивших работу на

"5"
74
52

"4"
22
32

"3"
4
16
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1Ы п р и в о д и м ОШПОИ! \^аш,Г1ХСЯ.

рпстпка ошпбок

Колпчеспю ошибок, допущенных в
эксперпмеша\ьно11
KOirrpO.VbHOH
фуппе
Tpvu'ne
2


^деепрпчастпя.
1 в поспшовке вопроса от nvaro
фпчасшю.
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Использование компькэтера де\ает возможньо! динамичное развертыва
нпй о предмете, позю.\яет \тлто.\япэ н развггвспъ )Т10рядоченн)'Ю снсгелсу
:нных понятпн, счу/кашнх фтадаментом д.\я успешных морфолопиескнх
п.
Иссчедованпя позю.иьчп установгпъ, что cпcre^aтпчecкaя полдча теоре
го матернаи в компьютерных профаммах спосооствует форхагрованпю
5HIIKOB ц&чостного представленгш о деепричастии, повышению языковой
:нцпп, л)'чше.му усвоению лингвистического материа.\а, ^менпю приме
л^'ченные знанги на практике.
В заключении подводятся гпт^ш работы, форм}'.и1рротся перспектгюы
шего исследования проблем обя'чения русском}' языку с применением
Работа содержит при.\ожение. вк.иочаюшее задания д.\я консгатирую
:перимеьпа
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