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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На  современном  этапе  развития  науки гатгерес к  изучению 
русской  орфографии  как в лингвистическом, так и в дидактиче
ском плане не ослабевает.  Не все закономерности выявлены, на
пример, в области методики  орфографии для  начальной школы. 
Так,  не  исследована  должным  образом  проблема:  насколько 
правописные  навыки  могут  быть  скорректированы  у  учащихся 
начальных классов  в зависимости от требований к  их язьпсовой 
компетенции в контексте  адаптивного  (личностноориентирован
ного) обучения, 

Отсутствие  единых  подходов  в  психологопедагогической 
науке к проблеме адаптивного обучения (под которым подразу
мевается система обз'чения с саморегуляцией, основанная на учё
те  индивидуальных  особенностей  младших  школьников,  вклю
чающая  план и график  (маршрут)  самоучёта  степени продвиже
ния при усвоении знаний, умений и навыков и предоставляющая 
возможность  коррекции плана дальнейших действий)  не позво
ляет методистам создать действенных технологий по адаптивно
му обучению русскому языку и его разделам, в том числе  орфо
графии. Некоторые  аспекты  адаптивного  обучения рассмотрены 
Т. К. Донской, Л. Г. Ларионовой, В. К. Лотаревым, Л. К. Назаро
вой, Л. В. Савельевой, но никто не рассматривал перспективу ор
ганизации адаптивного обучения орфографии в начальных клас
сах с помощью информационных технологий. 

Актуальность темы, выбранной для исследования, заключа
ется  в том, что  проблема  формирования  навыков  правописания 
младших школьников сохраняет остроту, о чем свидетельствуют 
данные  исследований  методистов  (М. Р. Львов, В. П. Канакина, 
Л. А. Никитина, Т. Г. Рамзаева, Л. В. Савельева и др.) и результа
ты письменных работ учащихся. 

Анализ  работ исследователей  (Э. Г. Азимов, В. П. Беспаль
ко, И. М. Бобко, А. А. Вербицкий, B.C. Гершунский, В. В. Давы
дов,  М. В. Кларин, Е. В. Любичева, М. И. Махмутов, Е. И. Маш
биц,  В. М. Монахов,  С. Пейперт,  И. В. Роберт,  В. В. Рубцов, 
Н. Ф. Талызина,  Б. Хантер, И. С. Якиманская, Т. А. Яковлева и 
др.) по вопросам технологий обучения показал, что, несмотря на 
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имеющийся богатый арсенал различных теорий, ни одна из них в 
отдельности  не может обеспечить  достижения  поставленной це
ли. 

Выбор  темы  исследования  определяется  необходимостью 
разрешить противоречие между возрастающими  требованиями к 
грамматикоорфографической  подготовке  учащихся  начальных 
классов и отсутствием в  методической науке эффективных рыча
гов, способствующих разработке технологий с высоким коэффи
циентом  успешности,  обеспечивающих  мобильные  знания,  гиб
кие методы их применения в конкретных условиях, критичность 
и креативность мышления. 

В связи с зависимостью образовательных систем от техноло
гических изменений в обществе целесообразно разработать стра
тегию внедрения в школьную практику (в том числе и в практику 
обучения такому важному разделу русского язьпса, как орфогра
фия)  информационных  технологий,  под  которыми  понимаются 
проекты  конструирования  (на  основе  совокупности  психолого
педагогических установок, определяющих специальный подбор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов, средств) процес
сов  накопления,  обработки, представления  и использования  ин
формации с помощью электронных средств. 

В силу высокой  наукоемкости и необходимости  совместной 
работы квалифицированных специалистов  (психологов, препода
вателейпредметников,  дизайнеров,  программистов),  а  также  в 
связи  с  недостаточным  количеством  Машин  высокого  техниче
ского класса (внешние причины), в силу неразработанности кон
цептуальных положений (внутренние причины) внедрение новых 
информационных  технологий  в  практику  обучения  в  настоящее 
время затруднено, однако соответствует  социальному заказу об
щества и  имеет хорошие перспективы. 

Чтобы  выявить  глубинные тенденции  информатизации  обу
чения  (на  примере  организации  орфографической  работы  в  на
чальных классах), необходимо определить условия ее осуществ
ления. Представляется, что первое из них  обеспечение компью
терной  грамотности  учащихся,  подготовка  преподавательских 
кадров как пользователей; второе  модернизация существующих, 
уже сложившихся форм и способов учебной работы посредством 



использования  программнопедагогических  средств; третье   из
менение содержания образования (соотношения теоретического и 
практического  обучения  при  форм1фовании  орфографических 
навьпсов), введение новых организационных  форм и методов для 
обеспечения адаптивного обучения на основе использования ин
формационных технологий. 

Если первые два направления  учеными  успешно разрабаты
ваются, то третье направлешю остается малоисследованным. 

Исследование процесса построения информационных техно
логий базируется на анализе психологопедагогических  аспектов 
обучешш, сравнительной характеристике парадигм традиционной 
и  информационной  педагогики,  определении  методических  тре
бований к моделированию правил орфографрш. 

Проблема создания информационной модели обучения орфо
графии  требует  безотлагательного  решения,  т.  к.  неразработан
ность в учебншсах русского языка для начальных классов объек
тивных  критериев  определеш1я  объема  и  глубины  освещения 
теоретического  материала,  оптимального  соотношешш  грамма
тических  сведений  и  практических  заданий,  направленных  на 
формирование правописных умений и навыков, привела к непо
сильности учебного труда для многих младших школьников. 

Причины низкой грамотности и отсутствия интереса к изуче
нию русского языка кроются в том, что на практике не реализу
ются полностью преимущества адаптивного обучения. Анкетиро
вание  учителей  начальных  классов  показало,  что  подавляющее 
большинство (80%) необходимыми компонентами обучения счи
тает индивидуалюацию  и дифферешшацию,  но не знает,  как ее 
реализовать. 

Недостаточность теоретического обобщения и разработанно
сти  концепщш  адаптивного  обучения  орфографии  в  начальных 
классах с помощью информационных технологий, настоятельная 
потребность  практики  определили  перспективность  настоящего 
исследования. 

Наше исследование является актуальным, так как посвящено 
поиску путей снятия  острых противоречий между потребностью 
современной  начальной  школы  в  инновационных  технологиях 
обучения,  направленного  на  развитие  творческих  способностей 



учащихся в области усвоения  орфографии, и недостаточным ис
пользованием  на  практике  потенциальных  возможностей  адап
тивного (индивидуальнодифференцированного)  подхода, учиты
вающего  личную  мотивацию,  предполагающего  использование 
целевых программных средств. 

Объект  исследования   процесс  формирования  орфографи
ческих знаний, умений и навыков младших школьников. 

Предмет диссертационного  исследования   теория и прак
тика методического обеспечения процесса адаптивного обучения 
орфографии  в  начальных  классах,  осуществляемого  с  компью
терной поддержкой. 

Достижение цели  определение методических основ и прин
ципов создания модели адаптивного  обучения орфографии в на
чальной школе с использованием новых информационных техно
логий    предполагает  последовательное  решение  взаимосвязан
ных задач: 

  выявление  особенностей  методики  адаптивного  обучения 
орфографии в  начальной школе в  лингвопсихологическом  и ди
дактическом контекстах; 

 разработка принципов технологии проектирования и конст
руирования программных педагогических средств для адаптивно
го обучения орфографии в начальных классах; 

  определение  места  системы  адаптивного  обучения  орфо
графии, включающей модули различного целевого назначения, в 
учебнометодическом комплексе; 

  подбор дифференцированных  по степени сложности  и ди
дактической направленности упражнений для продуктивного ос
воения  конструктивных  способов  деятельности  по  применению 
правил; 

  анализ данных о проведенной учителями совместно  с пси
хологами диагностике обученности  и обучаемости  школьников 
вторых    четвертых  классов  и  особенностей  их  эмоционально
волевой сферы с целью  оценки продвижения в познавательной 
деятельности; 

  апробация в экспериментальных  условиях  адаптивной сис
темы обучения орфографии младших школьников для установле



ния возможностей  повышения уровня  их орфографической  ком
петенщ1и  с помощью компьютерной поддержки. 

Гипотеза исследования. 
Система адаптивного обучения орфографии будет эффектив

на в том случае, если: 
 процесс формирования устойчивых орфографических навы

ков  строится  с опорой  на  адекватные  современным  психолого
педагогическим  и  методическим  представлениям  принципы 
адаптивного обучения; 

 частью адаптивного обучешм орфографии является компь
ютерная обучающая  система, сконструированная  в  соответствии 
с  требованиями  информационных  технологий  к  содержашпо  и 
оформле1шю программных педагогических продуктов; 

 компьютерная  обучающая  система  (КОС) включает  вариа
TifflHbie  модули  (демонстрационнотренировочный,  контрольно
тренировочный,  тестируюпщй),  которые различаются  по своему 
назначению и охватьшают почти все этапы формирования навы
ков правохшсания; 

 основным кргггерием отбора дидактического материала вы
ступает  его  соответствие  целевым  учебным  функциям  (иллюст
ративной  —  при  ознакомлении  с  правилом;  тренировочной  — 
при формировании осознанных автоматизированньгх действий по 
орфографическому  разбору;  коррекционной  —  при  работе  над 
ошибками; тестирующей — при контроле  знаний, умений  и на
выков); 

 сопряжение машинного и немашишюго обучения происхо
дит  как  интегрирование  наиболее  приемлемых  для  различных 
групп  учащихся  методов  орга1шзации  учебнопознавательной 
деятельности  по  усвоешгю  нормативных  компонентов  правопи
сания, регламентируемых правилами; 

 применение  компьютерной  поддержки  курса  орфографии 
для начальной школы имеет комплексный характер, т. е. единицы 
компьютерной  обучающей  системы  (программные  педагогиче
ские средства) используются  как в ходе изучения отдельных ор
фографических  правил, так  и в ходе тематического  и обобщаю
щего повторения. 



Методологическую и теоретическую основу исследования 

составляют: 

  положения  диалектикоматериалистической  философии  о 
единстве  сознания  и деятельности,  о формировании  личности в 
деятельности, об активной роли личности как субъекта познания, 
о  диалектической  связи  категорий  «общее»  и  «особенное»,  о 
принципах всеобщей связи и взаимодействия, развития и систем
ности, о многоплановости человеческой психики; 

 положения о межнаучном взаимодействии теории обучеши 
с  психологией,  кибернетикой,  о системном  подходе к  изучению 
явлений; 

  теория  субстанционального  подхода  к  анализу  процесса 
обучения; 

  диалектическое  толкование  противоречий  между  видами 
познавательной деятельности в обучении, между различными ме
ханизмами управления знаниями; 

 положения сложившихся психологопедагогических теорий 
о механизмах усвоения, видах памяти и мышления  (теория пла
номерного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 
Н.Ф. Талызиной; теория содержательного обобщения В.В. Давы
дова; ассоциативная теория Ю.А. Самарина, П.А. Шеварева; тео
рия проблемного обучения М.И. Махмутова); 

  положения  лхшгБОметодических  концепций,  посвященных 
проблемам развития орфографической науки (концепции о прин
ципах орфографии А. Н. Гвоздева и В. Ф. Ивановой, концепция о 
принципах усвоения родного язьша Л. П. Федоренко, концепции 
о способах формирования орфографических навыков Л. И. Айда
ровой,  Д. Н. Богоявленского,  Н. И. Жинкина,  С. Ф. Жуйкова, 
Н. Н. Алгазиной, М. Т. Баранова, А. И. Власенкова, М. Р. Львова, 
Г.Н.Приступы, М.М.Разумовской, Н.С.Рождественского, А.В. Те
кучева). 

Методы  исследования:  метод  теоретических  построений 
(выдвижение  гипотезы,  определение  теоретических  основ  и ис
ходных  положений  исследования);  метод  вероятного прогнози
рования;  анализ  научной литературы  и продуктов учебной дея
тельности  младших  школьников  по  орфографии  (домашних  и 
классных упражнений, диктантов, изложений, сочинений);  соци



альнопедагогический  (наблюдение  за  учебным  процессом,  изу
чение  и обобщение методического  опыта по использован1по ин
формационных  технологий  в  обучении  русскому  языку,  интер
вьюирование, анкетирование, беседа, тестирование); эксперимен
тальный метод;  статистическая обработка данных. 

Этапы исследовательской работы. 

В ходе исследовательской работы с интерферирующими эта
пами были реализованы  все звенья  концептуальной  магистраль
нопроектировочной цепочки, ведущей к  разрешешпо задач, свя
занных  с  поиском  направлений  и  путей  внедрения  адаптивной 
системы обучения орфографии в условиях применения информа
ционных  технологий  в процесс  формирования  правописных  на
выков учащихся начальной школы: 

  изучение  психологических  и  дидактических  котщепций, 
описывающих  объект  исследования    процесс  формирования 
орфографических  навьжов  в  условиях  применения  информаци
онньрс технологий (1992   2000 гг.); 

  работа над разрешением многоаспектной проблемы иссле
дования  (с помощью  научных  методов  и  средств)    выявление 
особенностей  использования  информационных  технологий  (ИТ) 
при адаппшном  обучешщ орфографии в начальных классах: оп
ределение принципов  констру1фования  обучающих комбиниро
ванных программ  > построение дидактической модели адаптив
ной орфографической системы,  базирующейся на использовании 
пакета  компьютерных  программ  >  выявление  оптимальных 
пропорций сопряжения машинного  и немапшнного  форм обуче
ния  орфографии  для  их  наиболее  эффективного  интегрирова
ния  >  установление  места  и функций  программных  средств в 
системе  обучающих  воздействий,  т.  е.  построение  обобщенной 
структуры  учебнометодического  комплекса  обучения  орфогра
фии в начальных классах с использованием  ИТ >  отбор крите
риев оценки эффективности  лингводидактических  компонентов 
системы, их необходимости  для полной реализации  информащ!
онной модели обучения (1992  1994 гг.); 

  экспериментальная  опытная проверка разработанного про
граммистами  в  соответствии  с  замыслом  исследователя  пакета 
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программных  средств в рамках  адаптивной  системы  обучения 
(19922000 гг.); 

  корректировка  методической  системы  адаптивного  обуче
ния орфографии (1997   2000 гг.  ). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что в 
нем: 

  разработаны  теоретические  основы  концепции  методики 
адаптивного обучения орфографии с компьютерной  подцержкой 
для начальной школы; 

  создана  экспериментально  подтвержденная  методическая 
система адаптивного  обучения орфографии в начальных классах 
на  основе  использования  компьютерных  технологий,  позво
ляющая организовать работу по усвоению навыков правописания 
на более  рациональной основе и обеспечивающая  продвижение 
всех групп учащихся в направлении совершенствования (автома
тизации) орфографических навыков; 

  определено  место  компьютерной  обучающей  системы 
(КОС), состоящей из пакета комбинированных программ, в моде
ли учебнометодического комплекса по изучению такого раздела 
школьного курса русского языка, как орфография; 

 организовано обучение по вариантам с учётом типологиче
ских особенностей учащихся, для чего разработаны контуры тра
ектории продвижения в их познавательной деятельности; 

  реализована  блоковая подача правил  (на основе объедине
ния их  по опознавательным  признакам  орфограмм)  в тестирую
щих модулях, преддазначенных для обобщающего повторения; 

 произведена компоновка практического дидактического ма
териала в контрольнотренировочных  и тестирующих  модулях с 
учётом трудных вариантов орфограмм, особенностей мьшхления, 
восприятия и памяти младших школьников; 

 организовано изучение правил по вариантам: I  подача тео
ретического  материала  производится  с  помощью  динамических 
таблиц; II   подача теоретического материала производится с по
мощью графических алгоритмов; III  подача теоретического ма
териала производится с помощью наглядных опор (сигналов); 

 оценка результатов (эффективности) обучения проведена не 
только  по  количественным,  но  и  по  качественным  показателям 



11 

(соответствие эталонному маршруту продвижения  в области ус
воения орфографических правил  или отступление от него). 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том, 
что: 

  разработаны  и  научно  обоснованы  прингщпы 
моделирования  адаптивной  системы  обучения  орфографии, 
функционирующей  в условиях использования 1шформационных 
технологий; 

  установлены  закономерности  построения  методической 
системы,  являющейся составной  частью  учебнометодического 
комплекса; 

  определена  структура  компьютерной  обучающей  системы, 
на которой базируется адаптивная система обучения орфографии; 

  намечены  этапы  проектирования  и  способы  компоновки 
частей  комбинированных  обучающих  программ,  совокупность 
которых  образует  пакет  программных  педагогических  средств, 
различных по методическому назначеншо; 

 раскрыты механизмы воздействия специально организуемо
го грамматикоорфографического  теоретического и практическо
го  материала,  предъявляемого  с  помощью  различных  методов 
(репродуктивношшюстративного,  проблемного,  эвристическо
го),  на  процессы  орфографического  развития  учащихся  в  соот
ветствии с их типологическими возрастньпйи и психологически
ми особенностями, что позволяет организовать систему орфогра
фической работы  на более рациональной  основе,  обеспечивая  и 
эффект успешной автоматизации навьжа, и эффект интенсивного 
интеллектуального развития младших школьшпсов. 

Прикладное значение проведенного исследования заключа
ется в следующем: 

 создано с учетом принципов адаптивного обучения и апро
бировано компьютеризированное  учебное пособие для текущего 
изучения  орфографических  тем  во  вторых  четвертых  классах 
«К  грамотности  ступеньки:  Вариативнью  дифференщфованные 
задания по орфографии для учащихся начальных классов» (1я и 
2я части); 

 апробирован отобранный и сгруппированный по различным 
основаниям (правила с одним и тем же опознавательным призна
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ком; правила,  определяющие  написание орфограмм  в различных 
частях речи: именах  существительных,  прилагательных,  место
имениях,  глаголах;  правила,  определяющие  написание  орфо
грамм в различных частях слова: в корне, окончании, приставке, 
суффиксе)  дидактический  материал  для  тематического  и  обоб
щающего  повторения  орфографии,  который  вошел  в  3ю  часть 
пособия «К грамотности ступеньки»; 

  подтверждена  зависимость результатов  обучения  орфогра
фии  от качества  используемых  программных  продуктов  и уста
новлено, что в современных условиях интегрированное примене
ние учебных пособий на бумажном и электронных носителях ин
формации является наиболее перспективным; 

 разработаны  методические  пособия  для учителей, раскры
вающие приемы  адаптивного обучения орфографическим темам 
с компьютерной поддержкой; 

  определен порядок  самостоятельного  изучения младшими 
школьниками  любой  орфографической  темы  с  компьютерной 
поддержкой; 

 научнопрактические выводы могут быть учтены при созда
нии  компьютеризированных  учебников  по  русскому  языку  для 
начальных классов, методических пособий для учителей; 

 результаты исследования могут быть применены при разра
ботке  вузовского  курса  методики русского  языка,  спецкурсов  и 
спецсеминаров. 

Достоверность  и  обоснованность  исследования,  его  ре

зультатов  и выводов  обеспечена опорой  на достижения  совре
менной лингвистической, психологопедагогической  и методиче
ской наук; использованием адекватных задачам исследования ме
тодов; анализом данных об эффективности обучения достаточно
го количества  младших школьников (около 3000 человек) в экс
периментальных и контрольных классах школ г. Ельца и Елецко
го района, г. Липецка и  Долгоруковского,  Добринского,  Лебе
дянского  районов  Липецкой  области, г. Воронежа, г. Белгорода, 
г. Химки Московской области. 
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На защиту  выносится  методическая  кгоицепция адаптив

ного обучения младших школьников орфографии  в условиях 

использования информационных технологий. 

Отличительщ.1ми  признаками  концепщш  адаптивного  обу
чения  орфографии  в  условиях  использования  информационных 
технологий являются: 

I.  Концепция базируется на оригинальном  комплексе  прин
ципов,  отражающих  специфику  построения  как  адаптивного 
обучения, так и  компьютерной  обучающей системы. Так, общи
ми принципами  адаптивного  обучения,  в которые включены  ча
стные, являются: принцип природосообразности (принцип учета 
возрастных и психологических особенностей: памяти, внимания, 
восприятия,  мышления,  обученности,  обучаемости,  самостоя
тельности,  волевьгх качеств  учащихся; принщщ  содержательной 
перспективы  и  ориентации  на  уровень  ближайшего  развития), 
принцип всеобщности (принцип паритетности участников учеб
ного процесса; гибкости при предъявлении  и закреплении грам
матикоорфографического  материала; принцип  дифференциации 
при методическом  консультировании;  принцип  разноуровневого 
обеспечения обучения при обязательном овладении базовым объ
емом  знаний,  умений  и  навыков),  принцип  интенсификации, 

который применим  как к  определению  качества  труда  учителя 
(принцип заинтересованности  в результатах своего труда; псвы
щения профессионализма;  действенности  и оперативности мето
дической помощи), так и  ученика  (принцип динамичности  про
движения  в  познавательной  деятельности;  экономии  учебного 
времени). 

Принципы обучения на основе информационных технологий: 
принцип модульности  обеспечивает осуществление дифферен
циации и индивидуализации,  самостоятельности,  ступенчатости, 
вариативности,  структуризации,  блоковости в подаче  материала, 
принцип системного квантирования    содержит  требования 
дозированности учебного материала, его научности, системности, 
систематичности работы с ним, экономии учебного времени, ге
нерализации обучения, принцип проблемности  включает конг
ломерацию следующих составляющих: рефлексия, корректировка 
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действий при применении правил в новых условиях письма, мо
тивация,  сознательность,  прочность,  логичность  выводов  при 
столкновении с противоречивыми и рассогласованными фактами 
из  области  орфографии,  принцип  когнитивной  визуализации  
содержит  требования  принципов  доступности,  наглядности,  по
знавательной активности, эстетической и эмоциональной направ
ленности обучения. 

II.  В концепции учитываются различные  модели  познава
тельной деятельности учеников в области усвоения  грамматико
орфографических  явлений,  которые  определяются,  исходя  из 
типологического разнообразия  архитектоники  мысленньгх обра
зов объектов, что зависит от психологических характеристик от
дельньгх детей младшего школьного возраста. 

Созданная  учеником  модель    результат  умственной  дея
тельности,  активизированной  какойлибо  формой  чувственного 
восприятия. Данная ученику готовая модель в силу своей нагляд
ности возбуждает мыслительный процесс, т. к. вызывает узнава
1ше и понимание.  В результате создается новое знание. В моду
лях  ППС,  предъявляющих  орфографический  материал,  отдано 
предпочтение схемам, таблицам, алгоритмам. 

Адаптивная  (личностноориентированная)  методика  стано
вится  эффективной,  если  она учитывает  психологические  меха
низмы усвоения учебной информации. Критерием эффективности 
является характер тех изменений, которые происходят под влия
нием учебного процесса в психике конкретного ребенка. 

В нашей системе заложено пять основных моделей, на кото
рых  основаны разработанные  с помощью  информационных  тех
нологий  программнопедагогические  средства,  направленные  на 
реализацию адаптивного обучения: 

1) модель с ключевым элементом «познавательный интерес» 
обеспечивает  повьппение  уровня  познавательной  актив
ности  обучаемых,  опираясь  на  осознание  потребности  и 
познавательную мотивацию; 

2) модель  с  ключевым  элементом  «умственное  действие» 
предполагает, что формирование познавательной деятель
ности означает осуществление  целенаправленного управ
ления  процессом  усвоения  грамматикоорфографических 
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знаний и  умений. При условии прохождения обучаемыми 
всех этапов формирования умственных действий гаранти
руется в ходе работы над правилом  появление навыков с 
наперед заданными свойствами; 

3) модель с ключевым элементом «внутренняя инициатива  и 
свобода  выбора»  максимально  учитывает  интересы  и во
леизъявление  обучаемого:  при  определенной  помощи 
учрггеля  он  сам  выбирает  количество  упражнений,  их 
сложность, интенсивность работы с орфографическим ма
териалом; 

4) модель  с  элементом  «индивидуальный  познавательный 
опыт» предполагает ориентацию на зону ближайшего раз
в̂ ггия, то  есть  на актуализацию  и «наращивание»  психо
логических  ресурсов  каждого  обучаемого  и  механизмов 
интеллектуального развития личности; 

5) модель  с  ключевым  элементом  «способы  деятельности» 
предусматривает  перестройку  учебной деятельности  обу
чаемого  на уровне  содержания  и  формы  ее  организации 
для превращения его в субъекта  учебной деятельности. 

III.  При проектировании модулей компьютерных программ 
применен  новый  теоретически  обоснованный  подход  к  компо
новке грамматикоорфографического  учебного материала в соот
ветствии  с двухсторонней дифференциацией  по объему и слож
ности. 

IV.  Дифференциащм  обучающих  воздействий  реализована 
на всем протяжении дидактической цепочки: объяснение правил 
происходит  с учетом  особешюстей  восприятия, памяти, мышле
Н11я младших школьников  ̂   усвоение способов действий по 
правилу   с использованием различных  вариантов  предъявления 
образцов  орфографического  разбора  (табличный,  алгоритмиче
ский,  нагляднообразный)  •»  отработка  орфографических 
умений проводится путем использования различающихся по объ
ему и  сложности упражненш! с заданиями как репродуктивного, 
так и проблемного характера •*  конпфоль сформированности   с 
использованием  тестов,  подготовленных  с  учетом  уровней  ус
воения  •*  корректировка  выявленных  недостатков   с учетом 
тех  данных  по каждому  ученику,  которые  фиксирует  машина в 
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памяти после работы  с модулем программы  •»  обобщающий 
контроль проводится по вариантам в соответствии с достигнутым 
уровнем обученности. 

V.  Методическая  концепция валидна, то  есть включает све
дения о действенности, практической ценности системы адаптив
ного обучения на основе использования компьютерных техноло
гий; о ее сочетаемости  с системами  безмашинного обучения; об 
интеграции с  учебнометодическим комплексом. 

Апробация  работы  проводилась на семинарах и конферен
циях в  Елецком  государственном  педагогическом  институте,  на 
заседаниях кафедр методики начального образования ЕГПИ, ме
тодики  преподавания  русского  языка  и  литературы  МПУ,  на 
Всероссийских и международных конференциях в вузах г. Моск
вы, г. Липецка, г. Воронежа, г. Белгорода, г. Тулы, г. Орла, г. Ку
рска. 

Результаты исследования отражены в 60 публикациях (около 
92 печатных  листов), в том числе двух монографиях и трех учеб
ных пособиях для учащихся. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из ВВЕДЕНИЯ, ТРЕХ ГЛАВ, ЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ,  СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ. Она содержнг  65 таблиц, 27 
схем  и  43  рисунка  В  ПРИЛОЖЕНИИ  даны  материалы,  отра
жающие содержание  некоторых срезов и замеров, проведенных в 
ходе экспериментальной работы по определению эффективности 
методической системы, кадры из компьютерных программ. 

Во  ВВЕДЕНИИ  раскрыты  актуальность  исследования,  его 
цели, задачи, выдвинута  гипотеза,  определены  новюна,  теоре
тическая и практическая значимость, указаны  положения, вьшо
симые на защиту. 

В главе I «Концептуальные проблемы развития информа

ционных  технологий  обучения  орфографии  в  начальной 

школе»  определена ведущая роль новых информационных тех
нологий  в  обучении,  указаны  основные  направления  развития 
информатизации  образования,  рассмотрены  психолого
педагогические  основы  и  принципы  разработки  программных 
обучающих продуктов, описаны этапы  работы по созданию про
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граммнопедагогических  средств  по  орфографии  и условия,  со
блюдение которых  при конструировании  комбинирова1шых про
грамм  приведет  к  созданию  качественного  продукта,  выявлены 
приншшы,  определяющие  успешность  функционирования  ком
пьютерной обучающей системы по орфографии, и охарактеризо
ваны уровни  проектирования КОС. 

Из работ В.П. Беспалько, Б.Т.Лихачева,  П.И. Пидкасистого, 
С.Д.Полякова  становится  ясным:  исследователи  склоняются  к 
мысли о том, что технология обучения — это системная катего
рия, ориентированная  на дидактическое  применение  знания, на
учные  подходы  к  анализу  и  организации  учебного  процесса  с 
учетом эмшф1Р1ескнх 1шноващш  и направленности  на достиже
ние высоких результатов в развитии личности обучаемых. 

Структурными  составляющими такой системы являются: це
ли и планируемые  результаты обучения;  содержание  обучения; 
средства  диагностржи  и контроля  состояния  результатов  обуче
ния;  методы обучения;  организация учебного процесса; средства 
обучения;  обучаемые;  преподаватель;  результат  деятельности 
(достигнутый уровень обучеьшости). 

Сформул1фованный подход к пониманию сущности и стрзтс
туры технологии обучения предопределяет не только направлен
ность  информационных  технологий  на  внедрение  отдельных 
средств информатизации в обучение, но на и системный подход к 
этому процессу, включающий информатизацию целого ряда тра
дищюнных компонентов педагогической технологии. 

Внедрение  информационных  технологий  в  практику  обуче
ния  осуществляется  путем  использования  программно
педагогических средств. 

Проанализировав  различные  классифшсации  ППС  по функ
циональной направленности  (так,  Э. Г. Азимов  выделяет  кон
тролирующие,  информационные,  коммуникационные  програм
мы;  И.  М.  Бобко    иллюстрирующие,  или  демонстрирующие, 
консультирующие,  операционные,  тренировочные,  информа
ционнотестирующие;  Б.С.  Гершунский    обучающие,  репети
рующие,  ко1пролирующие,  демонстрирующие,  модел1грующие; 
Е.  И.  Машбиц    тренировочные,  наставнические,  проблемного 
обучения, имитационные и моделирующие, игровые программы), 
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МЫ  пришли к вьшоду, что  для  обучения  орфографии наиболее 
подходящей является комбинированная  программа,  которая име
ет  такие  режимы  работы:  режим  демонстрации;  режим  трени
ровки; игровой режим, который используется с учебными целями 
и  для  снятия  переутомлеьшя;  режим  консультации  (помощи); 
режим контроля. 

Комбинированные  программы,  созданные  для  обучения  ор
фографии, состоят из четьфех структурных элементов. 

I  часть  направлена  на  актуализацию  известных  теоретиче
ских сведений (подготовка к шучению орфографического прави
ла). 

II часть ^  наглядная демонстрация нового правила и спосо
бов орфографических действий по нему. 

III  часть  =  тренажер,  который  содержит  упражнения  на 
развитие умений и навыков по орфографическому  разбору.  Для 
тренинга  не  предлагается  большого  количества  одинаковых 
примеров; если обучаемый уверенно вьшолняет до пяти заданий, 
машина предлагает перейти к другим видам работы. Программи
сты  избежали  недостатка,  характерного  для  многих  программ, 
когда в них  предлагается большое количество однотипных зада
шш. 

IV часть = контролирующая. 
Эти части объединены в три модуля. В первый  (демонстра

ционнотренировочный)  модуль  входят  I   П части, во второй 
(контрольнотренировочный)    III, в  третий  (тестирующий)  
IV часть. 

Разобраться в формулировке правила, сделать шаги по реше
нию орфографической  задачи  осознанными поможет  последова
тельное  применение  модулей  компьютерной  программы,  содер^ 
жание  которых  направлено  на  систематическую  и  тщательную 
работу по усвоению компонентов  каждого  правила путем выяв
ления в формулировке опознавательных, выборочных и заключи
тельных признаков орфограммы. 

Структура первого (демонстрационнотренировочного)  мо
дуля: 1й  раздел —  «Подготовка  к  изучещсо  орфографического 
правила»; 2й раздел — «Работа над формулировкой правила»; 
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3й  раздел  —  «Порядок  обозначения  в  словах  изученной орфо
граммы с опорой на формулировку правила»; 4й раздел — «Пер
вичное закрепление алгоритма орфографического разбора». 

Второй  (контрольнотренировочный)  модуль  содержит  ва
риантные задания и упражнения, кадры помощи при затруднени
ях. 

В третий  (тестирующий) модуль входят дифференщ^рован
ные задания, за выполнение которых ученик получает оценку. 

При составлении  программы для  ЭВМ учитывалась необхо
димость мотивавдга действий учащихся. Цель выполнения дейст
вий  при  работе  с  программами  на  ЭВМ  должна  быть  ясна.  В 
учебном  плане  —  это  овладение  определенным  правилом  или 
системой  правил; в психологическом  плане — развитие мыпше
ния,  операционной  структуры  умственных  действий  при прове
дении орфографического разбора. 

Предварительное ознакомление с целью деятельности реали
зуется при работе  с компьютерными обучающими  программами 
путем предварительного разъяснения учителя. 

Преломляя  задачи  выделенньрс  П.  Я.  Гальпериным  этапов 
формирования умственных действий в  сфере выработки с помо
щью  программнопедагогических  средств  орфографических  на
выков, получаем следующее соотношение: 

I  этап  (составление  схемы  ориентировочной  основы  дейст
вия) для учащихся  при работе  с  программой  на  ЭВМ по усвое
нию правила связан с уяснением логики опорных операций но его 
применению. В 1  — 3м разделах первого модуля программы ус
танавливается  строго  определенная  последовательность  орфо
графических действий. 

II этап  (выполнение  действий в материальном  или материа
лизованном виде) в процессе работы с  4м разделом обучающего 
модуля  программы  реализуется  как  письменное  оформление 
(путем печатания на экране) ступеней орфографического разбора 
при выполнении упражнений, направленных на первичное закре
пление алгоритма правила. Так, при изучении темы  «Правописа
ние  безударных  окончаний  прилагательных»  первый  — третий 
разделы  демонстрационнотренировочного  (первого)  модуля 
компьютерной  программы запрограммированы  для работы  в ре
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жиме  демонстрации,  что  создает  у  учащихся  ориентировочную 
основу деятельности — необходимую базу для дальнейшего раз
вития  умственных  операций,  способствующих  формированию 
прочньгх навыков правописания.  Но ученик  не остается  пассив
ным  созерцателем  предъявляемых  машиной  образцов  орфогра
фического  разбора.  Он участвует  (выполняя  аналитические опе
рации)  в составлении таблицы  (I  вариант), графического алго
ритма  (II  вариант),  в  выявлении  особенностей  образных  опор 
(III  вариант),  в  разборе  примеров,  что  активизирует  мышление, 
способствует развитию самостоятельности. 

В 3м разделе  первого  модуля программы,  предназначенной 
для изз^ения безударных окончаний прилагательных мужского и 
среднего рода в дательном падеже, динамическая таблица (вари
ант I) на  экране компьютера в законченном  виде  выглядит сле
дующим образом: 

III. Обозначение в словах изучаемой орфограммы 
с опорой на формулировку правила. 

Признаки 
орфограммы 

Правило  Способы  обозначения  в  словах 
изученной орфограммы 

Опознаватель
ный 

Чтобы  не  ошибиться 
в написании 
безударных гласных 

Поставьте ударение, 
подчеркните место буквы 
безударного гласного звука; 

старому  городу 

к далън.му  озеру 
Выборочные  в окончаниях 

прилагательных, 
Выделите окончание и 

определите часть речи: 
ста^Гм^ городу (прил.) 

к дс1лъ}^м])\ озеру (прил.) 

Выборочные 

надо определить, 
к  какому  существи
тельному  относится 
прилагательное,  и  вер
но поставить  вопрос  от 
этого  существительно
го к прилагательному. 

Определите,  к  какому  .сущест
вительному  относится  прилага
тельное, и поставьте вопрос от это
го  существительного  к  прилага
тельному:  X 
cmdf^M)^ (прил., какому?) городу 

к дальн\му](прил.,  к  какому?) 
X 

озеру 
Заключитель
ные 

Прилагательные 
мужского  и  среднего 
рода  в  дательном  па
деже имеют окончания 

ому, ему. 

Установите род и падеж прилага
тельного, вставьте пропущенную 
букву: 
cmdpЈM}\ (прил.,  какому?, 

.4 

м. р.,  Д. п.) городу 
к далыг^му \(прил.,  к какому?, 

X 

ср. р.,  Д. п.) озеру 
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В фор\гулировке  этого правила есть опознавательный, выбо
рочные  и заключительные  признаки,  дающие  представление  о 
способе его применения. 

В 3м  разделе  первого модуля  программы,  предназначенной 
для  изз'чения  безударных  окончаний  прилагательных  женского 
рода  в  родительном  падеже,  алгоритм  (вариант  II)  на  экране 
компьютера в законченном виде выглядит следующим образом: 

маленьк.м метлы  больш..й  метлы 

1. Определите окончание: 
безударное  ударное 

Следует проверять.  Проверять не 
нужно. 

большой  метлы 

2. Является ли слово прилагательным? 
Да  Нет 

3. Выделите словосочетание,  3. Следует применить 
поставьте вопрос:  другое правило. 

X 

сущ. (какой?) + прилагат. 
маленък.. й  (какой?) метлы 

4. Определите род прилагательных: 
:ясенскийрод  средний род  мужской род 

i  I 
другое  правило 

5. Определите падеж: 
Р.п.  Другие падежи. 
I  i 

6. Окончание  Соответствующие окончания. 

ои 

7. Вставьте  в соответствии с правилом  букву и подчеркните 
орфограмму одной чертой. 

маленькой метлы 
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В  3м разделе  первого  модуля  программы,  предназначенной  для  изу

чения  безударных  окончаний  прилагательных  женского  рода,  образная 

схемаопора  (вариант  III)  на  экране  компьютера  в  законченном  виде  вы

глядит следующим образом: 

ой  ей  он  ую  юю 
ой  ей 

ою  ею 

без зеленой 
без весенней 

травы 

к  зеленой 

к  весенней 

траве 

зеленую 

весеннюю 

траву 

зеленой 

весенней 

травой 

о зеленой 

о весенней 

траве 

Опыт обучения с использованием компьютерных программ в 
начальных классах показал, что при их применении  следует со
блюдать  определенную  последовательность,  так  как  интериори
зация  (переход  внешних  по  форме  процессов  рассуждений  по 
правилу во внутренние процессы, протекающие в плане сознания 
и  подсознания  в  форме  умственных  операций)  осуществляется 
успешно только при условии  следования от этапа к этапу. Реду
цирование или пропуск хотя бы одного из перечисленных выше 
этапов  ведет к дефектам  в формировании  действий  учащихся  в 
процессе применения орфографических знаний в практике пись
ма. 

Важным  концептуальным  положением  этой  главы  является 
вывод  о  том,  что  отдельные  программные  средства  не  могут 
обеспечить такого  эффекта  в обучении,  какой достигается  с по
мощью  компьютерной  обучающей  системы  (КОС),  представ
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ляющей собой упорядоченную совокупность различных по целе
вому назначению модулей, профамм, объед1шенных  в пакет. 

В  процессе  проектирования  системы  обучающих  программ 
выделено четыре уровня. 

Первый уровень — концептуальный.  На этом уровне зада
ется  теоретическая  модель  обучения  орфографии  с  помощью 
КОС, описываются содержание и методы обучения, его психоло
гические механизмы и принципы в виде предписаний. 

Формализованное  описание методов обучения требуется для 
того,  чтобы  исключить  неоднозначность,  имплицитность  (свер
нутость). В программах предусмотрены варианты заданий, этапы 
и  операции  по  решению  орфографических  задач,  учтены  все 
предполагаемые  ответы,  что  позволяет  отладить  их  в  дальней
шем. 

На  втором,  технологическом,  уровне  описывается  способ 
управления учебной деятельностью, способ действий учанщхся в 
ходе использования единиц КОС на основе составления алгорит
ма, т. е. средства, которые связьшают психологические и педаго
гические теории с практикой обучения. 

На  третьем,  операциональном,  уровне  процесс  обучения 
представлен  как решение  дидактических  задач, указывается,  ка
кие  именно  функции  обучающей  деятельности  возлагаются  на 
компьютер,  какова  степень  индивидуализации  обучения,  какой 
тип диалога реализуется, какие виды ответа (выборочные, конст
руируемые)  предпочтительнее,  когда  следует  предоставить  обу
чаемым помощь. 

В  ходе  исследовательской  работы  были  конкретизированы 
стратегия разработки (на основе деятельност^юго подхода) и так
тика  использования  в  обучении  орфографии  программных 
средств,  объединенных  в  компьютерную  обучающую  систему 
(КОС),  по  следующим направлениям: 

 Компьютерная обучающая система целенаправленно созда
валась для включения  в учебную деятельность  с учетом  всех ее 
составляющих. 

 Компьютерная  система  моделировалась на основе предва
рительного анализа  содержания  соответствующих  знаний и уме
ний как объектов усвоения. 
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 Каждая программа включалась в КОС  для того, чтобы уча
щиеся усвоили то  или иное  правило, представленное  как после
довательность определенных действий и операщ1й. 

  Компьютерная  система  органически  вовлекала  ученика  в 
решение учебных задач. При этом компьютер выступал как сред
ство организации совместно  распределенной деятельности учи . 
теля и учащихся, самостоятельной работы  учащихся и обеспечи
вал  следующие  формы  взаимодействий:  машина  производила 
контроль  и оценку действий  и операций школьников  в ходе ре
шения  учебных задач в определенной  последовательности; каж
дый ученик при работе с программой моделировал схемы, произ
водил  преобразоваш1е объекта изучения, то есть язьшового мате
риала,  в  соответствии  с  заданным  учителем  через  программу 
ЭВМ образцом. 

 Компьютерная система обучения  соединила в себе качества 
динамических и статических моделей. 

 Специальные  части  компьютерных  систем  (контрольно
тренировочные, тестирующие модули программ) использовались 
для  диагностики  уровня  сформированности  отдельных  состав
ляющих  учебной деятельности,  а  также  для контроля  и  оценки 
результатов  усвоения  содержания  знаний  и умений  как опреде
ленных правил, так и их групп. 

 Компьютерные  программы были построены с  учетом воз
растных аспектов развития младших школьников. 

  В целях достижения адаптивности компьютерных обучаю
щих  средств к различным  способностям  учащихся  при  подборе 
заданий уч1ггывались типы акцентуации учащихся. 

 Применение компьютерной системы обучения  способство
вало формированию у младших школьников основ рефлексивно
теоретического мышления и учебнотворческой деятельности. 

Внедрение  компьютерной  обучающей  системы  осуществ
лялось  после  развернутого  знакомства  учителей  со  способами 
применения  программнопедагогических  средств  в  различных 
учебных ситуациях. 

Теория конструировашш компьютерной обучающей системы, 
которая  была  создана  с  опорой  на  деятельностный  подход  и 
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фактические  экспериментальные  данные,  оказалась  эффектив
ной. 

Обобщая выщеизложенное, отметим, что в основном целесо
образность  применения  компьютерной  обучающей  системы  оп
ределяется  использованием  компьютерных  программ  в качестве 
средства визуапизащ^и учебной  информации,  средства формали
зации знаний, инструмента  отображения законов  науки о право
писании и воздействия  на процесс формирования успешных ор
фографических действий. 

Во второй  главе  «Перспективные  тенденции  адаптивного 
обучения орфографии  в начальной школе с помощью инфор
мационных технологий»  проведен  анализ современных психо
логопедагогических  концепций,  посвященных  определению  су
щественньгх  сторон  индивидуальнодифференцированного  обу
чения;  уточнено  содержание  комплекса  психологопедаго
гических  факторов,  влияющих  на  эффективность  адаптивного 
обучения  младших  школьников  орфографии,  которые  следует 
учитывать  при разработке  маршрута продвижения каждого уче
ника в области усвоешгя орфографических  навьпсов; охарактери
зованы взгляды ученых, касающиеся определения составных час
тей  системы адаптивного  обучения; дано описание  собствен
ных представлений  о том, каковы контуры  адаптивной обучаю
щей системы  по  орфографии  для  начальных  классов  и как эта 
система  сопряжена с компьютерными технологиял1и обучения. 

Основываясь на  исследоваюих А. А. Бударного, И. Д. Куту
зова, Г. А. Данилочкиной, А. А. Кирсанова, Н. А. ЛобкоЛобанов
ской,  М. Д. Мироновой, Е. С. Рабунского, И. Э. Унт, Ю. П. Чер
нышева, П. А. Юцявичене, мы рассмотрели следующие проблем
ные вопросы теории адаптивного обучения: 

— уточнили в  теоретическом плане  сущность индивидуали
зации и дифференциации как даадактических категорий; 

—  определили  основы,  на  которые  следует  опираться  при 
осуществлении индивидуально  дифференцированного подхода; 

— раскрыли  роль  индивидуализации  и дифференциации  в 
изменении  характера  организации  всего  процесса  обучения,  а 
также в воспитании активности  и творческой  самостоятельности 
обучаемых; 
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—  разработали  целостную  методическую  систему,  направ
ленную на реализацщо адаптивного (индивидуально   дифферен
цированного, личностно   ориентированного)  обучения  на всех 
уровнях процесса усвоения  орфографии в начальных классах. 

Мы установили,  что  осуществление  адаптивного  обуче

ния предполагает: 
—  изучение  индивидуальнопсихологических  особенностей 

детей, уровня их учебных возможностей и определение  на этой 
основе типологических групп обучаемых. 

В  связи  с  тем,  что  индивидуальные  различия  младших 
школьников  весьма разнообразны,  среди  них  необходи\1о  опре
делить  те, которые  будут оказывать  наибольшее  влияние на ре
зультаты учения. Такими типичными различиями являются осо
бенности  интеллектуальной  деятельности,  работоспособность 
учащихся, что определяет их учебные возможности; 

— условное выделение  в  каокдом  классе групп детей,  обла
дающих сходными  учебными возможностями,  и  применение к 
ним в процессе обучения  дифференцированного  подхода,  преду
сматривающего для каокдой группы оптимальный вариант ум
ственной деятельности с учетом типов мышления; 

—разработку  для каждой из выделенных групп дифференци
рованных заданий по орфографии, учебных пособий,  включающих 
вариативное предъявление теоретического и практического ма
териала  в зависимости от  уровня обученности и  обучаемости, 
альтернативных обучающих компьютерных модулей, многоуров
невых учебных  планов,  так  как они являются ваэюным  средст
вом  осуществления адаптивного обучения; 

—оптимальное  сочетание фронтальной,  групповой и индиви
дуальной учебной работы и последовательное  повышение  значи
мости самостоятельной работы, в том числе  организуемой  и с 
помощью програлшных средств. 

В нашей концепции намечены перспективы  снятия противо
речий между укрепившимися в методических  системах техноло
гиями, дающими определённый положительный результат, и ме
тодикой адаптивного обучения орфографии, преимущество кото
рой  находит наиболее  яркое  выражение  в практике  применения 
программных педагогических средств. 

Создание  оригинальной  концепции  адаптивного  обучения 
орфографии на базе использования информационных технологий 
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в начальной школе опирается на комплекс теоретических  аспек
тов: 1) предметносодержательный (лингвистический); 2) психологический; 3) ди
дактический; 4) методический; 5) технологический. 

В  главе  описан  нредметносодержательный  аспект  адаптив
ного обучения орфографии с применением компьютерных техно
логий, то есть  вычленены те ведущие категории лингвистики, на 
которых  базируется  формирование  сознательного  орфографиче
ского навыка, разработана типология учебных заданий, так как их 
характер  и содержание диктуется  спецификой,  лингвистической 
сущностью изучаемьгх тем. 

При аналюе  психологического  аспекта дана  характеристика 
особенностей  деятельности  при  применении  орфографических 
правил,  закономерностей  актуализащ1и  самостоятельных  учеб
ных  действий  младших  школьников  в  ходе  применения  новых 
информационных технологий. 

Дидактический  и методический  аспекты  обучения  орфогра
фии рассматриваются в связи с обобщением результатов научных 
исследований,  посвященных  разработке  программньсс  педагоги
ческих средств по орфографии; описаны приемы, методы, формы 
организации  учебного  процесса,  способствующие  стимулирова
нию и формированию  орфографических  навыков в условиях ис
пользования информационных технологий. 

Так, важной  стороной процесса  обучения  орфографии явля
ется организация работы над упражнениями,  которая в условиях 
адаптивной  методической  системы  имеет  свою  специфику,  что 
отражено в таблице. 
Варианты  1этап  11 этап  111 этап  1  IV этап 

I  основные  зада проблемные  комбинированные 
ния,  выполня и/или  занима и/или творческие задания 
емые самостоя тельные  (игро
тельно  вые) задания 

И  задания,  вы основные  зада проблемные  комбинированные 
полняемые  с  ния,  выполня и/или  занима и/или  творческие 
некоторой  сте емые самостоя тельные  (игро задания 
пенью  помощи 
со  стороны 
машины 

тельно  вые) задания 

III  задания,  ^ при  задания,  вы основные  зада комбинированные 
выполнении  полняемые с  ния,  выполняе н/или  творческие 
которых  осу некоторой  сте мые  самостоя задания 
ществляется  пенью  помощи  тельно, проблем
пошаговый  со  стороны  ма ные  и/или  зани
контроль 
со  стороны  ма
шины 

шины  мзтельные(игро
вые) задания 
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Повариантная работа  с демонстрационнотренировочными и 
контрольнотренировочными  модулями  делает  возможным  для 
каждого ученика,  независимо  от уровня  его  обученности, темпа 
продвижения  в области усвоения орфографических  навыков,  не 
только  достичь  определенного  стандарта,  но  и приобщиться  к 
творческим  видам деятельности:  написать  сочинение  или сказку 
на  орфографическую  тему,  проанализировать  ход  собственной 
самостоятельной работы. 

При рассмотрении технологического аспекта были определе
ны роль дидактических игр на языковом материале в адаптивном 
обучении детей младшего школьного возраста и место этих игр в 
структуре  компьютерной обз'чающей системы. 

Игровая  среда  создавалась  путем  проектирования  на 

процедурно,  объектно,  сюжетно  и  проблемно

ориентированных  уровнях,  организованных  по  принципу 

вложенности. 

При  проектировании  компьютерных  игр  акцентировалось 
внимание на учебных, а не собственно игровых целях, что давало 
возможность  перевести непрямые  продзтсгы деятельности млад
ших школьников  в прямые (учебные достижения), для чего ис
пользовались специальные методические приемы. 

Компьютерные  игры  применялись  при  знакомстве  с прави
лом, закреплении и контроле орфографического материала. 

При разработке компьютерньгх игр проектргоовщики исходи
ли не из игровой ситуации, а из учебных целей и способа управ
ления учебной деятельностью (обучаюпщх воздействий непрямо
го характера, которые допустимы в рамках игры); далее разраба
тьшался  именно  игровой  компонент  (структура  игры,  правила, 
способ оценки результатов игры, игровые элементы, персонажи и 
др.); затем непосредственно учитьшался конкретный учебный ма
териал, на котором строится дидактическая  игра.  Это позволило 
при использовании одной по структуре игры добиться различных 
методических целей, включая в нее различный языковой матери
ал. В процессе обучения  не применялись  многократно одни и те 
же игры, чтобы ученики не теряли к ним интерес. 

В конце игры дети узнавали как результаты игры, так и оцен
ку за решение учебных грамматикоорфофафических задач. 
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Таким  образом,  основным  условием  включения  дидактиче
ских игровых упражнений  с помощью ЭВМ в содержание учеб
ного процесса на уроках русского языка является  представление 
их в качестве грамматикоорфографических  задач, что позволяет 
отнести  компьютерные  игры  к  интеллектуальным.  По  цели  ис
пользования компьютерные игры  дидактические; по структуре 
алгоритмические  и комбинаторные;  по форме   ролевые,  ситуа
тивные и результативные; по способу использования  индивиду
альные; по оформлению   собственно языковые (в них  представ
лен только языковой занимательный  материал) или  комбиниро
ванные, где  кроме лексического массива широко примеяется на
глядность в виде моделей грамматикоорфографических  явлений 
или графических изображений. 

Проведение компьютерной игры по орфографии направлено 
на осмысление лингвистической терм1гаологии, на ознакомление 
с  полным  операционным  составом  правштосообразного  способа 
игрового действия школьников. 

Развитие логического мышления в ходе дидактической ком
пьютерной  игры  предполагает  форм1фова1ше  у  детей  умений 
безошибочно производить такие умственные операции, как выде
ление признаков предмета или явления, сопоставление  их с дру
гими явлениями,  сравнение  и различение  обш,их и частных,  су
щественных и второстепенных для этих явлений признаков, клас
сификация,  расчленение  понятий,  анализ  на  основе  полней  ха
рактерисппш  свойста  и отношений между  предметами,  а также 
умений  высказать  суждешхе,  сделать  умозаключение,  обобщить 
ранее изученное. 

Кроме  логического,  в  ходе  игры  развивается  и  творческое 
мышление,  основными компонентами  которого  являются образ
ность, системность, диалектичность, гибкость. 

В ходе исследования обнаружено, что обучение с включени
ем компонента информационных технологий в виде игровых про
грамм необходимо  строить по компенсирующему  принципу, т.е. 
с  учетом  различий  в  восприятии  учениками  орфографического 
материала,  обусловленных  возрастными  и  психофизиологиче
скими особенностями. 
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Применение  игровых  компьютерных  программ  в  качестве 
дидактической  поддержки  традиционного  обучения  оказалось 
действенным  средством  формирования  устойчивого  навыка ре
шения  правописных  задач,  повышения  орфографической  гра
мотности, что выяснилось в ходе экспериментальной работы. 

График показывает,  как изменялся  интерес  к  вьшолнению 
упражнений  грамматикоорфографического  характера  у  детей 
второго класса экспериментальной  и контрольной  групп на уро
ках русского языка. 

группа 

10  17  83 

—Я—контрольная  группа  17  29  46 

Так,  в  контрольной  группе  учащихся  во  второй  четверти 
учебного  (199899)  года  начальный  интерес  к выполнению  уп
ражнений был равен 17 %, а в экспериментальной  10% , то есть 
подавляющее большинство  детей не назвали интересным выпол
нение  орфографических  работ.  В течение  учебного  года  в кон
трольной  группе  обучение  проводилось  без  использования  ком
пьютерной техники,  а в экспериментальной    с использованием 
компьютера.  В третьей  четверти  второго  класса  был  сделан  за
мер, который показал, что в экспериментальной группе  интерес к 
выполнению  фамматикоорфографических  заданий  повысился 
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до  17% (на 7%), а в  контрольной группе   до 29% (на  12%). К 
концу учебного года в экспериментальной группе nirrepec к вы
полнению грамматикоорфографических  заданий был высоким  у 
83%  учащихся,  то  есть  повысился  на  66  %,  а  в  контрольной 
группе  интерес  к  выполнению  орфографических  упражнений 
оказался высоким у 46 %, то есть возрос на  17%.  Интенсивное 
возрастание  1штереса  к  грамматикоорфографической  работе  у 
учащихся экспериментальной группы объясняется тем, что у них 
была возможность выбирать игровые программы в ходе работы в 
компьютерном классе после вьшолнения обязательных зтгражне
ний контрольнотренировочного модуля. 

,  Таким образом, содержание второй главы включает описание 
работы над проблемой  создания  теоретических основ концепции 
развития адаптивной методики орфографии для начальной шко
лы с использованием новых информационных технологий, осно
вополагающих  идей (основных аспектов, понятий, закономерно
стей, принципов и факторов), помогающих вскрыть ее сущность 
и наметить перспективные пути формирования высокой язьжовой 
(орфографической) компетенции у учащихся начальных классов. 

В  главе Ш «Исследование  эффективности  функциониро

вания  в  начальных  классах  адаптивной  системы  обучения 

орфографии,  построенной  с  применением  информационных 

технологий»  указан  порядок  включения  в  структуру  учебно
методического комплекса  адаптивной системы обучения орфо
графии,  компонентом  которой  является  пакет  программно
педагогических  средств;  определена  оптимальность  методиче
ской системы обучения орфографии на основе анализа современ
ных  концепций;  описана  структура  урока,  способствующая  ре
шению  задач  экспериме1ггального  адаптивного  обучения  орфо
графии  в начальных классах; представлен план организации экс
периментальной работы в начальных классах; дана количествен
ная  оценка динамики развития  орфографической  грамотности  в 
процессе экспериментального  обучения; установлена  эффектив
ность адаптивной системы обучения орфографии по такому кри
терию, как уровень сформированности способов решения право
писных задач и владештя орфографическими понятиями; просле
жена динамика формирования у младших  школьников самокон
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троля  в условиях  применения  адаптивных  компьютерных  про
грамм  по  орфографии;  проведена  диагностика  познавательной 
активности  и самостоятельности в экспериментальных группах. 

Последовательная  реализация  экспериментальной  рабо

ты осуществлялась в 5 этапов.  . 
1 этап   внбдреш1е отдельных программ в учебный процесс 

при изучении орфографических тем во вторых   четвертых клас
сах (1993 1995 гг.). 

П этап  интенсивное  использование  программ, системати
зация и оценка накопленных данных, определение перспектив  и 
возможностей широкого использования ППС при изучении орфо
графии в начальных классах. (19951997 гг.). 

Ш этап  распространение  положительного  опыта примене
ния  адаптивного  обучения  орфографии  путем  охгубликования 
учебного пособия для учащихся начальных классов и методиче
ских пособий для учителей, в которых представлены и разъясне
ны положения новой методики,  синтезировавшей в  себе дости
жения, которые  накоплены  в  концепциях  таких  ученых, как 
Н. Н. Алгазина, А. И. Власенков, М. Р. Львов (1997   1998 гг.). 

rV этап  широкомасштабный эксперимент с использованием 
информационных  технологий  при  изучении  всех  орфографиче
ских тем в начальных классах (начальные классы школ Липецкой 
области. Белгородской области, г. Воронежа, Московской облас
ти,  1998  2000 гг.). 

V этап  корректировка целей и содержания обучения, дина
мики и  дидакт1иеских  пр^шципов учебновоспитательного  про
цесса. Смещение акцентов делается в сторону нахождения опти
мального  соотношения  использования  программного  обеспече
ния на уроках обучения грамматикоорфографическим темам. 

Результаты  контрольных  срезов,  доказывающих  эффектив
ность адаптивной  методической системы, наглядно представле
ны в таблицах, диаграммах, графиках. 

В  приведенной ниже  таблице представлены данные обследо
вания в мае 1999 года 206 учеников четвертых классов  школ Ли
пецкой  области,  показывающие  количественные  изменения  по 
такому показателю, как  соотношение  степеней сформированно
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;ти  у  детей  теоретических  знании  и  практических  навыков  до 
)Пытного обучения и после его проведения. 

Шкала оценки 
теоретических грамматикоорфографических знаний 
и практических умений учащихся четвёртых классов 

Уровень 

шаний 

и  умений 

Степень овладения учащимися 

теоретическими знаниями 

и практическими  навыками 

Количественная 

характеристика 

(в процентах) 

учащихся 

Степень овладения учащимися 

теоретическими знаниями 

и практическими  навыками 

до 

опытного 

обучения 

после 

опытного 

обучения 

1 

Имеют  достаточные  теоретические 
знания,  самостоятельно  и  осознанно  вла
деют приёмами практической работы 

14,8  55,0 

2 

Имеют слабые теоретические знания, 
но владеют навыками практической рабо
ты, опираясь на неэталонные  представле
ния  об  орфографических  действиях  (опе
рациях) или на память, «чувство языка» 

39,4  5,2 

3 

Имеют  достаточные  теоретические 
знания,  но  слабо  владеют  практическими 
навыками 

10,6  32,6 

4 

Имеют слабые теоретические  знания 
и  недостаточно  владеют  практическими 
навыками 

31,2  •  5,2 

5 
Не имеют теоретических знаний и не 

владеют практическими навыками 
4  2 

Отнесение ответов учащихся к тому или иному уровню, обо
значенному  в  таблице,  производилось  на  основании  сочетаний 
оценок (в пятибалльной системе), полученных за выполнение ка
ждого из трёх вопросов, составляющих задание по исследуемому 
орфографическому  явлению  (1    указать  определенные  орфо
фаммы  в  тексте;  2    выбрать  наиболее  точную  формулировку 
правила из двух   трех возможных; 3  указать, под каким номе
ром стоит название правила, которое применялось при выполне
нии заданного упражнения). 

В  результате  последовательного  анализа  оценок  учащихся 
по каждому заданию, подсчёта количества ответов учащихся, от
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несённых к каждому из пяти установленных  уровней, получены 
данные, представленные в таблице. 

Оказалось,  что  после  опытного  обучения  существенно  (на 
40,2  %)  возросло  количество  учащихся,  имеющих  достаточные 
теоретические  знания,  самостоятельно  и  осознанно  владеющих 
приёмами практической работы, и понизилось (на 34, 2 %)  коли
чество  учащихся,  имеющих  слабые  теоретические  знания,  но 
владеющих  навыками практической работы. 

Более  наглядное  комплексное  представление  об  изменениях 
различных характеристик  процесса обучения  орфографии в кон
трольных и экспериментальных классах даёт сводная диаграмма. 

•  контрольная  группа 

Шэкспериментальная 
группа А 

•  экспериментальная 
группа Б 

О результативности усвоения  грамматикоорфографического 
материала  по критерию «качество знаний»  говорят данные под 
цифрой  1,  где  в  процентах  указано  количество  диктантов,  вы
полненных ученгшами четвертых  классов  в  мае  1996 и 1997 гг. 
(выборка проводилась на основе анализа 433 работ) на «хорошо» 
и «отлично»: в контрольных группах таких работ оказалось 55 %, 
в  экспериментальной  группе  А,  где  применялись  профаммно
педагогические  средства,  80%, в экспериментальной  группе Б, 
где обучение проводилось по учебному пособию «К грамотности 
ступеньки»,  70%. 
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Под цифрой 2  расположены  сведения  о том,  насколько ус
пешно  выполнялись задания  по орфографическому разбору слов 
с  трудными  вариантами  орфограмм,  когда  возможна  ошибка 
ложной  аналогии.  Порядок  орфографического  разбора  в  целом 
хорошо освоили  57%  учащихся контрольного класса, 72%  уча
щихся  экспериментальной  группы  Б  и  79% учапщхся  экспери
ментальной группы А. 

Под цифрой 3 представлены  результаты замеров успешности 
выполнения домашних упражнений, осложненных тем, что к ним 
не  давался  образец, то есть не  была представлена полная ориен
тировочная основа  действий: 83  % учеников гругшы А получили 
за вьшолнение таких упражнений оценки «4» и «5»,  в группе Б 
этот показатель равен  70%, а в контрольной группе   60 %. 

Под цифрой 4 отражены различия в  сформированности ор
фографической зоркости учащихся четвертых классов. Более ус
пешно работу по определению в текстах орфограмм осуществля
ли ученики, входящие в группу А. У них количество правильно 
обозначенньк орфограмм достигает 78 % против  71% в группе Б 
и  58 %  в контрольной группе. 

Под цифрой  5  расположены  показатели,  насколько млад
шие школьники готовы к выполнению упражнений  творческого 
характера,  то  есть  осложненных  наличием  проблемных  ситуа
ций.  Оказалось,  что  проблемные  упражнения  выбрали  в  кон
трольной  группе  60%, в экспериментальной  группе  А   80%, в 
экспериментальной группе Б  83%. 

Под цифрой 6 зафиксированы диагностические результаты, 
отражающие,  насколько  дети  овладели  умениями  производ^ггь 
операции обобщения на основе анализа признаков орфограмм. В 
контрольной группе таких детей оказалось 60 %, в  группе Б  
70%, в группе А81%. 

Под цифрой 7 даны сведения о наличии у учащихся четвер
тых классов познавательной  активности на уроках русского язы
ка. Наибольшую активность проявили учащиеся группы А: 84 % 
учеников  заинтересованы  в  результатах  своей  познавательной 
деятельности против 62 %  в контрольной группе и 73 %  в rpjn
пе Б. 
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Статистические данные свидетельствуют, что более успешно 
процесс формирования орфографической  компетенции  проходил 
у учащихся начальных классов в  экспериментальной  группе А, 
где  осуществлялась компьютерная поддержка  школьного курса 
русского языка. 

Экспериментальная  работа  показала,  что  в результате  адап
тивного обучения у учащихся  младших классов  повышается как 
мотивация, так и грамотность, особенно это заметно в группе А, 
где  использовались  качественные  программные  средства,  отве
чающие  дидактическим  и психологическим  требованиям, вклю
чающие тренировочные упражнения не только репродуктивного, 
но и проблемного характера, а также учебные игры. 

В ходе  исследования  было установлено, что основное на
значение  индивидуальнодифференцированньгх  заданий  состоит 
в том, чтобы организовать оптимальную повариантную работу  с 
различными группами учащихся: с высоким, со средним и с низ
ким уровнем об}^аемости. 

Ориентироваться при формировании групп на уровень обу
ченности менее целесообразно, так как задачей современной ме
тодики является  формирование  личности  с  активным  желанием 
познавать новое, постоянно совершенствовать  свои знания, уме
ния и  навыки,  то  есть  с высоким  уровнем  обучаемости,  а не  с 
большим объемом знаний, которые часто не являются востребо
ванными.  Поэтому  экспериментальное  обучение  строилось  на 
принципе прогнозирования ближайшего уровня развития. 

Обучая нормам правописания в экспериментальных классах, 
учителя  опирались  на  методическую  концепцию  адаптивного 
обучения  орфографии  в условиях  применения  информационных 
технологий,  имеющую двустороннюю  направленность:  антропо
центрическую (ориентация  на субъект   субъектные  отношения) 
и лингвоцентрическую (ориентация на усвоение лингвистических 
понятий). 

Основываясь  на разработанных  психологами  методиках  по 
выявлению объема произвольного  и непроизвольного  внимания, 
речемыслительной  креативности,  типов  мышления,  сравнивая 
максимальные  и  минимальные  значения  полученных  в различ
ных срезах и выборках  данных, мьг убедешись, сколь велики ин
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дивидуальные различия между детьми и сколь велика необходи
мость в адаптивном обучении. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ делаются выводы о том, оправдала ли себя 
стратегия и тактика исследования. 

Цели диссертационного исследования были достигнуты: рас
крыты общие закономерности  построения методической системы 
адаптивного обучения орфографии на основе использования  ин
формационных  технологий;  определены  пути  реконструкции 
традиционного курса орфографии для начальных классов. 

Эксперимент  показал,  что  в  ходе  адаптивного  обучения  с 
компьютерной поддержкой  появляются  следующие  изменения в 
области познавательной деятельности  детей: увеличивается  ско
рость  овладения учебным материалом;  прослеживается  положи
тельная динамика движения детей из групп со слабой и средней 
успеваемостью по русскому  языку в группы со средней  и высо
кой успеваемостью;  становится  более  качественным  поопераци
онный  самоконтроль  учащихся  при  решенгш  орфографических 
задач; в исполнительной основе действий наблюдаются положи
тельные  сдвиги, что  сказьгоается  на  уровне  общей  грамотности 
(уменьшается  количество  орфографических  ошибок,  реже  при
меняются  исправления);  модульное  вариативное  обучение,  со
ставной частью которого являются компьютерные игры, создают 
положительный эмощюнальный фон; поднимается уровень орфо
графической  зоркости; повышается  мотивация учебной деятель
ности. 

Перечислим  наиболее  значимые  (с  позиции  дидактических 
принципов)  методические  цели  адаптивного  обучения  орфогра
фии в начальных  классах,  которые  наиболее  эффективно реали
зуются  с  использованием  системы  программных  средств:  инди
видуализация  и дифференциация  процесса  обучения  (например, 
за счет возможности поэтапного продвижения к цели по маршру
там  различной  степени  сложности);  осуществление  контроля  с 
обратной  связью,  с  диагностикой  ошибок  (констатация  причин 
ошибочных действий обучаемого и предъявление на экране ком
пьютера соответствующих комментариев)  и оценкой результатов 
учебной деятельности;  осуществление  самоконтроля  и самокор
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рекции; высвобождение учебного времени за счет вьшолнения на 
ЭВМ  тренировочных  упражнений;  компьютерная  визуализация 
учебной  информации:  наглядное  представление  на экране ЭВМ 
объекта  (например,  орфографического  правила),  его  составных 
частей, моделей действий  (по  орфографическому  разбору)  с де
монстрацией на конкретных примерах  внутренних связей частей 
формулировки  правила;  моделирование  и  имитация  изучаемых 
или  исследуемых  языковых объектов,  орфографических  процес
сов или явлений;  создание и использование информационных баз 
данных,  необходимых  в  учебной  деятельности,  и  обеспечение 
доступа к сети информации;  усиление мотивации обучения (на
пример, за счет изобразительных  средств программы или вкрап
ления  игровых  ситуаций);  вооружение  обучаемого  стратегией 
усвоения  учебного  материала:  определение  опознавательных, 
выборочных  и заключительных  признаков  орфограмм; установ
ление порядка действий по правилу; применение алгоритма пра
вила;  развитие  определенного  вида  мышления  (например,  на
гляднообразного,  абстрактнологического,  словеснологическо
го);  формирование умения принимать оптимальное решение при 
анализе орфографической задачи или выбирать в сложной ситуа
ции из вариантов действий наиболее целесообразный  (различать 
взаимосмешиваемые  орфограммы);  развитие  культуры  учебной 
деятельности,  информационной культуры обучаемого  и обучаю
щего. 
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младших  школьников  правилу  правописания  безударных  гласных 
//Развивающее обучение: история, теория, практика: Материалы  зональной 
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