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А. А. Дякина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время основное предна
значение школы заключается в создании в процессе воспитания и обуче
ния (в том числе русскому языку) благоприятных условий для всесторон
него развития и саморазвития каждого ребенка с учетом его индивидуаль
ных способностей, психологопедагогических и возрастных характеристик.
Большой вклад в решение поставленной задачи вносит теория про
блемного обучения. Вопросам теории и практики проблемного обучения
как основы развивающего обучения посвящены труды Д. В. Вилькеева,
Т. А. Ильиной, Т. В. Кудрявцева, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова,
Е. Л. Мельниковой, В. Оконя, М. Н. Скаткина, Т. И. Шамовой и др. Психо
логический аспект проблемного обучения отражен в работах А. В. Бруш
линского, А. А. Вербицкого, А. М. Матюшкина, С. Л. Рубинштейна и др.
В области проблемного обучения русскому языку известны труды методи
стов Н. В. Десяевой, Т. К. Донской, Т. В. Напольновой, Л. П. Федоренко.
В условиях коллективной и индивидуальной работы учащихся по
решению учебных проблем вся система приемов и способов преподавания
должна обеспечивать оптимальное сочетание слова и наглядности, чувст
венного и рационального, индуктивного и дедуктивного, знаний и практи
ческих действий. Такие средства обучения, как учебные пособия, карточ
ки, таблицы, словари должны не только иллюстрировать теоретические
положения, но и использоваться для создания проблемных ситуаций на
уроках русского языка.
Остается актуальным поиск средств для успешной организации про
блемного обучения русскому языку. Традиционно большая роль отводится
наглядности и ТСО. А в век информационных технологий важным средст
вом обучения является компьютер.
О целесообразности использования средств информационных техно
логий пишут в своих работах многие ученые (Э. Г. Азимов, Б. С. Гершунский,
М. И. Емельянова, А. В. Ершов, А. А. Кузнецов, В. М. Монахов, В. Г. Ра
зумовский, И. В. Роберт, С. В. Фадеев и др.).
Эффективность использования компьютера на уроках русского языка
доказана в работах Н. Н. Алгазиной, Т. Н. Власовой, И. Ю. Гац,
М. Л. Емельяновой, С. М. Кунусовой, 3. Я. Курбатовой, И. Б. Лариной,
3. П. Ларских, Е. В. Любичевой, В. А. Масловой, М. А. Мищериной,
Е. Е. Молчановой, Г. Ф. Новиковой, Г. И. Пашковой, Л. В. Симоновой,
В. Ю. Тимониной, О. А. Скрябиной, Г. Г. Стебеневой, Т. В. Стрыгиной,
Е. И. Фитковской, Н. Н. Хахалевой, А. Г. Цукановой, В. А. Чибухашвили и
др. Этими учеными разработана методика компьютерного обучения отдель
ным разделам русского языка, а также созданы и экспериментально апроби
рованы в школах пакеты компьютерных программ. Однако методика изуче
ния в 4 классе темы «Правописание безударных гласных в окончаниях имен
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существительных» с применением программнопедагогических средств раз
работана недостаточно. Кроме того, анализ литературных источников пока
зал, что проблема рационального использования информационных техно
логий как средства обучения русскому языку в рамках развивающего обу
чения отвечает задачам современного школьного образования. Эти факто
ры послужили основанием выбора темы исследования.
Таким образом, актуальность темы исследования определяется необ
ходимостью совершенствования методических подходов к обучению ор
фографии в начальных классах с помощью средств информационных тех
нологий в аспекте проблемного обучения как основы развивающего.
Объект исследования  процесс формирования правописных навы
ков учащихся в ходе проблемного обучения орфографическим темам
с применением компьютерных программ.
Предмет исследования  методическая система обучения правопи
санию безударных падежных окончаний имен существительных с компью
терной поддержкой в ходе реализации проблемного подхода.
Цель исследования  разработать методическую систему обучения
правилам правописания безударных окончаний существительных на осно
ве интеграции традиционной, проблемной и информационных технологий.
Гипотеза исследования  обучение правилам правописания без
ударных окончаний существительных в 4 классе будет эффективно, если:
> реализовать развивающие преимущества проблемного подхода
при создании пакета компьютерных программ;
> увеличить объем заданий проблемного характера, направленных
на формирование познавательной самостоятельности и активности млад
ших школьников в процессе усвоения орфографического материала;
> подобрать дидактический языковой материал с учетом вариантов
орфограмм, различающихся по степени трудности;
> включить в компьютерные программы упражнения, способст
вующие развитию у учащихся орфографической зоркости;
> повысить мотивационную значимость уроков русского языка с
помощью информационных технологий.
Цель и гипотеза исследования определили необходимость решения
следующих задач:
1) теоретически осмыслить лингвистические, психологопедагогические
и методические концепции, определяющие пути осуществления проблем
ного подхода к обучению орфографических тем в начальных классах;
2) осуществить анализ содержания учебников русского языка для на
чальных классов с целью определения возможности организации проблем
ного обучения;
3) выявить условия успешного усвоения четвероклассниками орфо
графических правил с применением информационных технологий;
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4) спроектировать интегрированную методическую систему обуче
ния группе правил и обосновать необходимость ее применения для повы
шения уровня орфографической грамотности;
5) разработать пакет программнопедагогических средств на основе
концепции проблемного обучения и экспериментально проверить их эф
фективность.
Научная новизна состоит в том, что:
• дана методическая интерпретация проблемного подхода к обуче
нию грамматикоорфографическим темам с использованием средств ин
формационных технологий в начальных классах;
• выявлены условия повышения орфографической грамотности
младших школьников при использовании информационных технологий;
• предложена и включена в компьютерные программы новая фор
мулировка правил правописания безударных гласных в окончаниях суще
ствительных родительного, дательного и предложного падежей с учетом
всех признаков орфограммы.
Теоретическая значимость:
^ дано теоретическое обоснование необходимости использования
концепции проблемного обучения русскому языку в начальной школе с
компьютерной поддержкой для повышения уровня орфографической гра
мотности;
^ выявлены условия, необходимые для успешной реализации техно
логий традиционного, проблемного и компьютерного обучения орфогра
фическим правилам в начальной школе;
S установлена зависимость
между
качеством структурно
содержательного наполнения программнопедагогических средств, вклю
чающих проблемные задания, и уровнем усвоения орфографических тем
младшими школьниками.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
разработанная на основе интеграции традиционной, проблемной и компь
ютерной технологий методическая система обучения правилам правописа
ния безударных падежных окончаний существительных в начальных клас
сах может широко применяться учителямипрактиками. Программно
педагогические средства призваны оказать существенную помощь в по
вышении познавательной самостоятельности и активности, интереса к
предмету и в развитии орфографической грамотности учащихся.
Материалы исследования могут быть использованы для проведения
лекционных и практических занятий по методике преподавания русского
языка, при разработке спецкурсов для студентов, на курсах повышения
квалификации учителей начальных классов, а также при создании методи
ческих пособий.
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IІ;І защиту выносятся следующие положения:
1. Методическая система, основанная на интеграции традиционных,
проблемной и информационных технологий обучения правилам правопи
сания безударных гласных в окончаниях существительных обеспечивает
повышение уровня орфографической грамотности учащихся.
2. Выполнение условий (создание проблемных ситуаций, умелая ор
ганизация познавательной исследовательской деятельности учащихся, а
также использование в программнопедагогических средствах проблемных
заданий, прежде всего направленных на развитие орфографической зорко
сти) способствует оптимизации учебного процесса, активизации деятель
ности школьников по усвоению орфографического материала.
3. Включение в содержательную часть компьютерных программ ди
дактического материала, отобранного с учетом вариантов орфограмм, и
заданий проблемного характера, опора при построении модулей про
граммнопедагогических средств на теорию поэтапного формирования
умственных действий П. Я. Гальперина способствуют формированию на
выков решения орфографических задач более высокого уровня проблемно
сти, интенсификации учебного процесса, усилению мотивационной значи
мости уроков русского языка.
Теоретикометодологическая основа исследования:
 труды по психологии, посвященные проблемам развивающего
обучения, умственного развития (Д. Н. Богоявленский, Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Ф. Жуйков, Е. Н. КабановаМеллер,
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина,
Д. Б. Эльконин и др.);
 работы по лингвистике, дающие теоретическую трактовку значения
падежных словоформ, принципам и закономерностям развития русской ор
фографии (Р. И. Аванесов, В. В. Виноградов, А. П. Гвоздев, В. Ф. Иванова,
М. В. Панов, А. М. Пешковский, А. А. Реформатский, Л. В. Щерба и др.);
 методические концепции преподавания русского языка (Н. Н. Алга
зина, Е. С. Антонова, М. Т. Баранов, Т. Г. Бирюкова, А. И. Власенков,
Т. М. Воителева, Л. Г. Вяткин, Н. И. Демидова, Т. К, Донская, В. П. Канакина,
М. Р. Львов, Г. Н. Приступа, Т. Г. Рамзаева, М. М. Разумовская, Н. С. Рождест
венский, Л. Б. Селезнева, А. В. Текучев, Л. П. Федоренко, Е. Г. Шатова и др.);
 теоретические разработки педагогов, психологов и методистов в
области проблемного обучения (А. В. Брушлинский, А. А. Вербицкий,
Д. В. Вилькеев, Н. О. Воскресенская, Н. В. Десяева, Т. К. Донская, С. Ф. Жуй
ков, В. И. Загвязинский, Т. А. Ильина, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер,
A. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Е. Л. Мельникова, Т. В. Напольнова,
B. Оконь, Л. П. Попова, С. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, Е. П. Скворцова,
Л. П. Федоренко, Т. И. Шамова и др.);
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 исследования по проблемам компьютеризации процесса обучения
и создания автоматизированных систем обучения (Э. Г. Азимов, В. П. Бес
палько, Б. С. Гершунский, П. Краудер, Е. И. Машбиц, С. Пайперт, Л. Б. Пе
реверзев, Е. С. Полат, И. В. Роберт, О. И. РудеикоМоргун, Б. Скиннер,
К. М. Шоломий и др.).
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования
использовался комплекс методов: теоретический метод (анализ научной
литературы); метод моделирования (моделирование методической систе
мы обучения орфографическим темам в 4 классе на основе интеграции
традиционных, проблемной и информационных технологий); метод про
ектирования (проектирование компьютерных программ для изучения
правил правописания безударных гласных в окончаниях имен существи
тельных); социологонедагогичсский метод (изучение продуктов учеб
ной деятельности, анкетирование, беседа); метод экспертной оценки;
экспериментальные методы (констатирующий эксперимент, обучающий
эксперимент, контрольный эксперимент  оперативная и отсроченная фор
мы); статистический метод.
База исследования: МОУ СОШ №№ 17, 20, 23, 62 г. Липецка.
Этапы исследовательской работы
Исследовательская работа проводилась в течение трех лет (2006 
2009 гг.) в несколько этапов.
На первом этапе (2006  2009 гг.) дано теоретическое обоснование
темы исследования путем изучения лингвистической, психологической,
педагогической и методической литературы.
На втором этапе (2006  2007 гг.) проведен констатирующий срез на
базе МОУ СОШ №№ 6, 17, 23 города Липецка. По результатам экспери
мента была смоделирована методическая система обучения орфографиче
ским темам в 4 классе на основе интеграции традиционных, проблемной и
информационных технологий, созданы программнопедагогические сред
ства, предназначенные для обучения правилам правописания безударных
падежных окончаний имен существительных.
На третьем этапе (2007  2008 гг.) в рамках экспериментальной рабо
ты состоялась проверка эффективности разработанной системы обучения
правилам правописания безударных падежных окончаний существитель
ных, включающая апробацию компьютерных программ в школах №№ 17,
20, 23, 62 города Липецка. Осуществлен анализ данных, полученных в хо
де экспериментального исследования.
На четвертом этапе (2009 г.) проведен отсроченный контрольный
срез, обобщены и систематизированы результаты исследования, подведены
итоги, сформулированы выводы.
Апробация результатов исследования
Основные теоретические положения и практические результаты дис
сертационного исследования обсуждались на заседаниях методических
7

объединений учителей начальных классов в МОУ СОШ № 17, 20, 23, 62
г. Липецка, на заседаниях кафедры MHO ЕГУ им. И. А. Бунина.
Апробация результатов исследования проводилась на 8 научно
практических конференциях: на 4 Международных конференциях (I. «Про
блемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий»  г. Воро
неж, 2007 г.; 2. «Педагогика, лингвистика и информационные технологии» 
г. Елец, 2007 г.; 3. «Русская словесность как основа возрождения русской
школы»  г. Липецк, 2008 г.; 4. «Инновационные технологии в обучении и
образовании»  г. Елец, 2008 г.); на 1 Всероссийской конференции (1. «Ме
тодика преподавания русского языка и литературы: история и современ
ность»  г. Москва, 2008 г.); на 3 конференциях аспирантов и докторантов
(г. Елец, ЕГУ им. И. А. Бунина  2007 г., 2008 г., 2009 г.).
Материалы исследования нашли свое отражение в 9 статьях, две из
которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России.
Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе экс
периментальной работы с комплектом компьютерных программ в МОУ
СОШ №№ 17, 20, 23, 62 г. Липецка.
В эксперименте приняли участие 318 учащихся 4х классов, 14 учи
телей начальных классов.
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного
исследования обеспечиваются опорой на фундаментальные теории и кон
цепции в области лингвистики, педагогики, психологии и методики, ис
пользованием комплекта взаимодополняющих методов, проведением экс
периментальной работы в школах с последующей статистической обра
боткой данных.
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографиче
ского списка и приложений. Текст диссертации содержит 1 схему, 9 таб
лиц, 8 диаграмм, 2 приложения.
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, опреде
ляется объект и предмет, цель исследования, формулируется гипотеза, ста
вятся задачи, раскрываются научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, выдвигаются положения для защиты, описываются тео
ретикометодологическая основа и методы исследования, указываются
этапы работы над диссертацией, пути апробации и внедрения результатов,
отмечается достоверность и обоснованность исследования.
В первой главе «Реализация проблемного обучения в ходе фор
мирования у учащихся 4 классов навыков правописания безударных
падежных окончаний существительных с помощью информационных
технологий» рассматриваются психологопедагогические, лингвистиче
ские и методические аспекты исследуемой темы.
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В параграфе 1 «Современное состояние технологии проблемного
обучения русскому языку» раскрываются психологопедагогические ос
новы проблемного обучения русскому языку.
Теория проблемного обучения разрабатывалась в нашей стране в 60 
70е гг. XX века. Анализ трудов ученых (А. В. Брушлииский, А. А. Вербиц
кий, Д. В. Вилькеев, Н. Д. Десяева, Т. К. Донская, С. Ф. Жуйков, Т. А. Ильина,
Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Е. Л. Мель
никова, Т. В. Напольнова, В. Оконь, Т. А. Платонова, С. Л. Рубинштейн,
М. Н. Скаткин, Л. П. Федоренко, Т. И. Шамова и др.) позволил нам распреде
лить трактовки понятия «проблемное обучение» на 4 группы: I) проблемное
обучение тип или система; 2) проблемное обучение  метод; 3) проблемное
обучение  подход; 4) проблемное обучение  педагогическая технология.
Вслед за современными дидактами (Д. В. Чернилевский, Г. К. Селевко) мы
трактуем «проблемное обучение» как педагогическую технологию.
Отличительной особенностью проблемного обучения является усвоение
не только результатов научного познания, системы знаний, по и самого пути,
способа действий по получению этих результатов, формирование познава
тельной самостоятельности ученика и развитие его творческих способностей.
Процесс организации технологии проблемного обучения на уроке
можно представить пятью этапами:
1) создание проблемной ситуации и постановка проблемы;
2) попытка решить проблему, опираясь на имеющиеся знания, вы
движение гипотез;
3) решение проблемы;
4) обобщение и систематизация полученных знаний, выводы;
5) применение новых знаний в практической деятельности.
В параграфе 2 «Содержательные характеристики падежных сло
воформ в лингвистической литературе и их учет при формировании
грамматической базы для выполнения учащимися проблемных орфо
графических заданий» на основе анализа работ К. С. Аксакова, В. А. Бе
лошапковой, В. В. Виноградова, М. В. Панова, А. Н. Тихонова, Р. И. Хаши
мова, А. А. Шахматова и др. представлены функции и значения русских
падежей, а также приведены примеры проблемных заданий, которые помо
гут младшим школьникам уверенно дифференцировать падежные формы
(с учетом выражаемых этими формами синтаксических функций) и, в ко
нечном итоге, успешно решать орфографические задачи.
В лингвистической науке падеж определяется как форма имени, вы
ражающая его отношение к другим словам в речи. А. А. Шахматов, опре
деляя функции падежей, распределил их на 2 группы: приименные и при
глагольные. А. Н. Тихонов различал синтетические и аналитические спо
собы выражения значений падежей. По мнению В. В. Виноградова, формы
и функции падежей соотносительны с грамматической системой предло
гов, с присущими им значениями. К. С. Аксаков подчеркивал, что падежи
могут имегь самостоятельный смысл. В сочетании с предлогом имя рас
ширяет и обогащает разнообразными смысловыми оттенками круг значе
ний падежной формы.
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Вслед за Л. Б. Пановой мы считаем, что младших школьников необ
ходимо знакомить с некоторыми значениями падежных словоформ. Опора
на знания падежных значений позволит учащимся дифференцировать один
падеж от другого, что создаст базу для прочного усвоения орфографиче
ского навыка.
Научить четвероклассников определять значения падежных словоформ,
дифференцировать падежи помогут проблемные задания, которые представ
лены в работах Н. Ф. Александровича, А. Т. Арсирия, Т. К. Донской, А. И. За
рецкого, Т. В. Напольновой, И. М. Подгаецкой, Т. В. Шкляровой и др.
Так как навык правописания безударных гласных в окончаниях су
ществительных формируется на грамматической (морфологосинтакси
ческой) основе, в методике русского языка особую важность приобретает
вопрос о содержательных характеристиках падежных словоформ (тесно
смыкающийся, с одной стороны, с проблемами синтаксиса, а с другой,  с
проблемами семантики).
В параграфе 3 «Теоретические основы реализации проблемной
технологии в ходе формирования у учащихся 4 класса навыков пра
вописания безударных гласных в окончаниях существительных» дано
подробное описание приемов создания проблемных ситуаций на уроках
русского языка.
В методической литературе (М. Р. Львов, Н. С. Рождественский,
Т.Г. Рамзаева и др.) орфографический навык квалифицируется как автома
тизированное действие, которое формируется у учащихся на основе умений,
связанных с усвоением комплекса знаний и их применением на письме.
Навык правописания безударных падежных окончаний существи
тельных является грамматикоорфографическим, так как соответствует
морфологическому принципу русской орфографии. Это создает дополни
тельные трудности в овладении данной орфографической темой.
Правильно организовать познавательную исследовательскую деятель
ность детей по усвоению орфографических навыков в ходе решения про
блемных ситуаций на уроке  одна из основных задач учителя. Об этом писа
ли следующие ученые: С. Ф. Жуйков, Е. Л. Мельникова, Т. В. Напольнова,
А. В. Нехаев, И. М. Подгаецкая, Е. П. Скворцова, Л. П. Федоренко. Анализ их
работ позволил нам выявить пути реализации проблемной технологии при
обучении четвероклассников правилам правописания безударных падежных
окончаний существительных. Особое внимание следует уделять способам
создания проблемных ситуаций на этапах введения в новую тему, ознаком
ления с признаками орфограммы, закрепления умений и навыков творчески
применять изученное правило на новом языковом материале, в новых дидак
тических условиях и нахождению путей их разрешения.
В параграфе 4 «Анализ содержания учебников русского языка
для начальных классов на наличие вариантов орфограмм и возмож
ностей организации проблемного обучения» описаны особенности
учебников следующих авторов: Т. Г. Рамзаевой; Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунее
вой, О. В. Прониной; С. В. Иванова; А. В. Поляковой. При анализе содер
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жания каждого учебника мы выявляли количество проблемных заданий и
вопросов, определяли степень их проблемности и направленность на фор
мирование умственных операций, а также учитывали наличие трудных ва
риантов орфограмм в упражнениях по теме «Правописание безударных
гласных в окончаниях существительных».
Мы выяснили, что количество проблемных заданий и вопросов со
ставляет очень низкий процент по отношению к общему числу упражне
ний (6%  в учебнике Р. Н. Бунеева и др.; 5,5%  в учебнике С. В. Иванова;
5,8%  в учебнике А. В. Поляковой). В учебнике Т. Г. Рамзаевой удалось
обнаружить только 1 упражнение с проблемным заданием. В учебниках
чаще всего встречаются задания среднего и низкого уровня проблемности,
что соответствует возрастным особенностям учащихся. В учебники
С. В. Иванова (образовательная программа «Начальная школа XXI века»)
и А. В. Поляковой (система Л. В. Занкова) включены задания высокого
уровня проблемности.
Во всех учебниках встречаются варианты орфограмм с фонетико
морфологическими и синтаксическими особенностями.
В параграфе 5 «Условия реализации успешного обучения рус
скому языку в начальных классах с компьютерной поддержкой» рас
сматривается вопрос о повышении эффективности уроков русского языка с
помощью применения информационных технологий.
Для повышения рейтинга русского языка необходимо создать усло
вия, способствующие развитию мотивации и познавательного интереса у
учащихся. Существенное влияние на формирование заинтересованного от
ношения к процессу овладения орфографическими знаниями и умениями
оказывает реализация принципа наглядности на основе использования ре
зервов визуального мышления учащихся. Решить проблему повышения за
интересованности учащихся в процессе обучения орфографии помогают
информационные технологии, являющиеся составной частью визуальной
учебной среды. На схеме 1 представлены структурные компоненты поня
тия «информационные технологии».
Схема 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технология с использо
ванием компьютерных
программ, включающих
3 модуля (демонстра
ционнотренировочный,
контрольнотрениро
вочный, тестирующий)

Дистанционная техноло
гия (с использованием
электронных продуктов,
электронных энциклопе
дий, учебников в цифро
вой форме, электронных
словарей)

п

Проектная технология
с использованием
электронных продук
тов проектной дея
тельности учителя
и учеников

Ученые установили, что для успешного использования информационных
технологий на уроках русского языка необходимо соблюдение ряда условий:
!) обеспечение компьютерной грамотности учащихся (Д. А. Богда
нова, А. П. Ершов, С. В. Ильченко, А. А. Паскова и др.);
2) формирование информационной культуры педагога (Е. В. Даниль
чук, ІО. В. Земледельцева, В. В. Кюршунова и др.);
3) разработанность методики проведения занятий по русскому языку
в условиях использования информационных технологий (Н. Н. Алгазина,
3. П. Ларских, Т. Ф. Новикова, Т. В. Стрыгина, Г, И. Пашкова и др.);
4) наличие качественных программных продуктов по русскому языку
(Н. Н. Алгазина, Н. Н. Зубарева, И. Б. Ларина, 3. П. Ларских, О. И. Руден
коМоргун и др.).
Во второй главе «Экспериментальная проверка в 4 классе методи
ческой системы обучения правилам правописания безударных падежных
окончаний существительных с проблемной организацией дидактического
материала» излагаются ход и результаты работы по апробированию мето
дической системы, основанной на интеграции традиционных, проблемной
и информационных технологий.
В параграфе 1 «Определение уровня сформированное™ навыков
правописания орфограмм в безударных падежных окончаниях сущест
вительных (констатирующий срез)» описаны ход и результаты констати
рующего эксперимента.
В экспериментальном исследовании приняли участие 260 учащихся
4х и 5х классов школ №№ 6, 17, 23 г. Липецка.
Первый срез был проведен в 5х классах МОУ СОШ № 17 г. Липецка
(октябрь 2006 г.) с целью выявления остаточных знаний по теме «Право
писание безударных гласных в окончаниях существительных».
Результаты констатирующего эксперимента по выявлению типичных
ошибок, допущенных в диктантах учащимися 5х классов, представлены
на рисунке 1.
Из 94 учащихся 5х классов 56 человек (60%) допустили ошибки в
правописании безударных гласных в окончаниях имен существительных.
Наибольший процент ошибок ученики допустили в окончаниях имен суще
ствительных 1 склонения в родительном падеже (19%), 1 склонения в да
тельном падеже (12%) и 1 склонения в предложном падеже (21%).
Согласно теории Н. Н. Алгазиной, все слова, в которых пятиклассники
допустили ошибки, относятся к вариантам орфограмм с синтаксическими
особенностями. Например, больше всего ошибок было допущено в словах
от ветки, с ветки, к ветке, па полянке, на верхушке, в деревне, у бабушки.
Анализ ошибочных написаний, допущенных в срезовых диктантах, по
зволяет констатировать, что навык правописания безударных гласных в
окончаниях существительных у учащихся 5х классов сформирован недоста
точно.
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Рис. 1. Ошибочные написания падежных форм
существительных в срезовых диктантах
D ошибки в окончаниях
сущ. 1 скл. в Р.п.
О ошибки в окончаниях
сущ. 3 скл. в Р.п.
• ошибки в окончаниях
сущ. 1 скл. в Д.п.
И ошибки в окончаниях
сущ. 1 скл. в П.п.
П ошибки в окончаниях
сущ. 2 скл. в П.п.
В ошибки в окончаниях
сущ. 3 скл. в П.п.

Экспериментальное исследование в 4х классах МОУ СОШ №№ 6,
17, 23 г. Липецка проходило в 2 этапа.
На первом этапе (апрель 2007 г.) определялся уровень развития орфогра
фической зоркости. Было установлено, что его цифровое значение равно 59%.
На втором этапе (май 2007 г.) были проанализированы письменные
работы (диктанты) четвероклассников с целью установления сформиро
ванное™ орфографических навыков. Было установлено, что из 166 человек
89 (54%) допустили ошибки в написании безударных окончаний имен су
ществительных.
Приведенные данные свидетельствуют о недостаточном уровне
сформированное™ навыков правописания безударных гласных в оконча
ниях имен существительных у учащихся 4х классов.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позво
ляют сделать вывод о необходимости совершенствования методической
системы по формированию навыков правописания безударных гласных в
окончаниях имен существительных.
В параграфе 2 «Методическая система организации орфографи
ческой работы по формированию навыков правописания безударных
гласных в окончаниях существительных с использованием информа
ционных технологий» представлена программа обучающего эксперимента.
Обучающий эксперимент по апробации программнопедагогических
средств проведен с учащимися 4А класса (25 человек) МОУ СОШ № 17
г. Липецка (2007  2008 учебный год) и с учащимися 4х классов (292 чело
века) МОУ СОШ №№ 17, 20, 23, 62 (2008  2009 учебный год).
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Для экспериментального исследования мы разработали методиче
скую систему обучения правилам правописания безударных падежных
окончаний имен существительных, основанную на интеграции традицион
ных, проблемной и информационных технологий. В таблице 1 представле
на модель методической системы обучения правилам правописания без
ударных падежных окончаний имен существительных.
Таблица 1
Методическая система обучения правилам правописания
безударных гласных в окончаниях существительных

2. Урок
контроля

1. Комбинированный
урок

Тип
урока

Технологии

Этапы урока

Проблемная
Проблемная

Введение в тему урока
Подведение к правилу
Ознакомление с формулировкой
правила и порядком выполнения
орфографического разбора
Первичное закрепление с помощью
программнопедагогических средств
Первичное закрепление по учебнику

Информационные
Информационные
с элементами проблемности
Традиционные
Традиционные
и информационные
с элементами проблемности
Проблемная
Традиционные
Информационные

Тренировка
Актуализация знаний
Закрепление изученного
Контроль усвоения знаний и умений
применять изученное правило

Цель обучающего эксперимента  апробировать разработанную нами
методическую систему и определить ее эффективность в формировании навы
ков правописания безударных гласных в окончаниях имен существительных.
Сочетание педагогических технологий позволило нам реализовать
следующие задачи:
 способствовать формированию познавательной самостоятельности и
активности младших школьников в процессе усвоения орфографических тем;
 оптимизировать процесс обучения группе орфографических правил
путем предъявления проблемно организованного дидактического материала;
 интенсифицировать познавательную деятельность с помощью при
менения информационных технологий;
 организовать работу по развитию орфографической зоркости путем
использования эффективных методов и приемов обучения;
 повысить мотивационную значимость уроков русского языка.
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Выявив в ходе анализа работ ученых (Б. С. Гершунский, Е. И. Машбиц,
Н. Ф. Талызина, О. К. Тихомиров, Е. С. Полат, И. В. Роберт, Н. Н. Алгазина,
3. П. Ларских, Г. И. Пашкова) психологопедагогические и методические
требования к программнопедагогическим средствам, мы разработали для
учащихся 4х классов пакет комбинированных компьютерных программ
по теме «Правописание безударных гласных в окончаниях имен существи
тельных» с учетом возрастных особенностей младших школьников. Про
граммы состоят из трех модулей: демонстрационнотренировочного, кон
трольнотренировочного и тестирующего.
Демонстрационнотренировочный модуль построен на основе теории
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина и со
держит материал, подводящий учащихся к осознанию орфографического
правила и формирующий умение производить орфографический разбор.
Контрольнотренировочный модуль содержит различные варианты
заданий и упражнений, направленных на отработку умения применять ор
фографическое правило.
Тестирующий модуль позволяет учителю проверить знания и умения
ученика по изученной теме.
В контрольнотренировочный и тестирующий модули включены иг
ровые задания для повышения мотивации учения, а также задания средне
го и низкого уровней проблемности, способствующие активизации умст
венной деятельности учащихся.
Например, к низкому уровню проблемности относится задание:
> Употребите имена существительные 1 и 3 склонений в родительном па
деже единственного числа, выделите окончания.

Слетел с (голова), написал без (ошибка), дом у (дорога), кофта из
(шерсть), выехал из (деревня), остановился около (пристань).
 Поставьте ударение в образованных существительных.

 Какое словосочетание лишнее? (Лишним будет существительное с
ударным окончанием.)
К среднему уровню проблемности относится задание:
> Распределите слова на 2 группы. Подумайте, по какому признаку это
можно сделать.
Ветка, ладонь, осень, река, земля, печаль, пшеница, печь, тень.

Поставьте данные существительные в форму родительного падежа единст
венного числа, выделите окончания.
 Укажите, в каких словах надо проверять окончания.

Высоким уровнем проблемности обладают следующие задания:
>. Подумай, одинаковые ли окончания при изменении по падежам будут у слов.

Постель  постелька, Анастасия  Настя, ель  ёлка, мать  мама,
герой  гербарий.
Что нужно знать, чтобы не ошибиться в обозначении безударного гласного
звука [и] в окончаниях имён существительных?
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Так как подобные задания трудно алгоритмизировать, они применя
лись на уроках, проводимых без компьютеров.
Работа по формированию навыков правописания безударных падеж
ных окончаний существительных проводилась в течение всего учебного го
да. Проблемные ситуации предлагались учащимся и на компьютеризиро
ванных уроках, и на уроках без использования компьютеров. Нами были
разработаны и осуществлены в ходе сопутствующего повторения правил
правописания безударных гласных в окончаниях существительных 5 прие
мов создания проблемных ситуаций на уроках русского языка: 1) одновре
менное предъявление классу противоречивых фактов или взаимоисклю
чающих точек зрения; 2) столкновение разных мнений учеников; 3) выпол
нение заданий на основе сопоставления языковых явлений; 4) выполнение
заданий на основе противопоставления языковых явлений; 5) предъявление
невыполнимых заданий, внешне сходных с предыдущими. На безмашинных
уроках использовались все приемы, а на компьютеризированных  только
те, которые стоят под номерами 3 и 4.
До апробации разработанной методической системы мы провели ан
кетирование учителей начальных классов школ №№ 17, 20, 23, 62 города
Липецка с целью определения уровня их информационной компетентности.
В анкетировании приняли участие 47 педагогов, которые указали
следующие причины эпизодического использования информационных
технологий в учебном процессе: нехватка компьютерных мест в кабинете,
мало компьютерных программ по русскому языку для начальных классов,
не разработана методика проведения компьютеризированных уроков рус
ского языка. Результаты анкетирования позволили нам грамотно распла
нировать деятельность по организации обучения с компьютерной под
держкой. С целью подготовки учителей к проведению компьютеризиро
ванных уроков мы провели для них мастеркласс по работе с компьютер
ными программами.
После экспериментальной работы интерес учителей к использованию
информационных технологий значительно возрос. Так, 28 % учителей изъя
вили желание проводить уроки русского языка с помощью компьютера.
В параграфе 3 «Динамика формирования навыков правописания
безударных падежных окончаний существительных у учащихся четвер
тых классов в условиях безмашинпого и компьютерного обучения»
приводятся результаты обучающего эксперимента.
С целью проверки эффективности интегрированной методической
системы нами было организовано исследование в экспериментальном 4А
классе и в контрольном 4Б классе (МОУ СОШ № 17 г. Липецка). Обучение
в экспериментальном классе (ЭК) осуществлялось с применением инфор
мационных технологий, а в контрольном классе (КК)  на основе интегра
ции традиционных и проблемной технологий.
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Оперативным контроль проводился после изучения каждой темы, от
сроченный  в конце учебного года. Цель оперативного контроля  вы
явить уровень овладения орфографическими знаниями и умениями. По ре
зультатам отсроченного контроля мы судили о прочности орфографиче
ских навыков.
Обобщенные результаты оперативного контроля представлены на
рисунке 2.
Рис. 2. Уровень сформированное™ орфографических
знаний и умений

ЕЗЭК

Оптимального уровня усвоения группы правил с опознавательным
признаком «безударные гласные в окончаниях имен существительных»
достигли 25% учащихся экспериментального класса и 19,8%  контрольно
го. На недопустимом уровне оказались 7% учащихся экспериментального
класса и 13,4%  контрольного.
Таким образом, данные, полученные в ходе проведения проверочных
работ, свидетельствуют об эффективности интегрированной методической
системы, включающей применение информационных технологий. Качест
во знаний на 12,2% выше в экспериментальном классе по сравнению
с контрольным. Обученность в экспериментальном классе составила 93%,
в контрольном  86,6%, что на 6,4% выше.
Для отсроченного среза был выбран диктант, отличающийся боль
шой плотностью орфограмм с опознавательным признаком «безударные
гласные в окончаниях существительных», с грамматическими заданиями,
направленными на выявление уровня развития орфографической зоркости.
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Показатели орфографической грамотности относительно орфограм
мы «безударные гласные в окончаниях имен существительных», выявлен
ные в ходе отсроченного среза, на 14,2 % выше у учащихся эксперимен
тального класса, чем у учащихся контрольного класса (смотри рисунок 3).
Рмс, 5. Часіх>і'ііосіь(>і!іпоокуЧ(}Ншхсн лн ириі}р(ш<
иіасііыч u okVHi'taiMiM.x с\ iiiccHUUt?.>tMtu\', Л\
1І ДИКГаПГсЧиІСрОЧСІІПЬПІ СП'.'.;)
25
20
15
10
5

о

Важнейшим показателем сформирован мости навыков правописания
является орфографическая зоркость. После проведения экспериментальной
работы было установлено, что орфографическая зоркость составляет в экс
периментальном классе 81,3 %, а в контрольном  65 %.
Показатели сформированности орфографической зоркости, выявлен
ные в ходе отсроченного среза, отражены на рисунке 4.
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Результаты анкетирования учащихся 4 классов, проведенного после
обучающего эксперимента, показали, что использование информационных
технологий при обучении орфографическим темам повысило мотивацион
ную значимость уроков русского языка с 28% (данные опроса в ходе кон
статирующего эксперимента) до 100% (см. таблицу 2).
Таблица 2
Результаты анкетирования учащихся 4 классов но выявлению
мопшлционпой значимости уроков русского языка
№
1.
2.
3.

Формулировка вопроса

Варианты ответов

Какой урок вам больше нравится: традици
онный или с компьютерной поддержкой?
Помогли ли данные программы понять изу
чаемую тему?
Хотели бы вы в дальнейшем изучать рус
ский язык с помощью компьютерных про
грамм?

С компьютерной поддерж
кой100%
Да"іб0%
ДаІ0б%

"

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о более вы
соком уровне сформированное™ навыков правописания безударных падеж
ных окончаний существительных у учащихся экспериментального класса по
сравнению с контрольным классом. Таким образом, экспериментально под
тверждена эффективность разработанной нами методической системы на ос
нове интеграции традиционных, проблемной и информационных технологий.
В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются
выводы, предлагаются направления для дальнейших научных изысканий.
Работа по ознакомлению младших школьников с некоторыми значе
ниями падежей помогает в целом успешно дифференцировать формы
внешне совпадающих падежей и различать выражаемые этими формами
синтаксические функции.
Создание проблемных ситуаций разного уровня проблемное™ на
уроке русского языка дает возможность активизировать мыслительную
деятельность учащихся, направить ее на поиск новых знаний и способов
действий, что положительно сказывается на формировании орфографиче
ских навыков. Это было доказано в ходе экспериментальной проверки ме
тодической системы, разработанной нами на основе интеграции традици
онных, проблемной и информационных технологий.
Теоретически обосновано и практически доказано, что в компьютер
ные программы целесообразно включать задания среднего и низкого
уровней проблемное™, тогда как на уроках, проводимых на основе инте
грации традиционных и проблемной технологий, возможно предъявление
заданий высокого уровня проблемное™.
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Для эффективной реализации предлагаемой нами интегрированной
методической системы необходимо соблюдение ряда условий: компью
терная грамотность учащихся, сформированность информационной куль
туры педагога, разработанность методики проведения занятий по русско
му языку с компьютерной поддержкой, наличие качественных программ
ных продуктов, в которых дидактический материал подобран с учетом ва
риантов орфограммы, создание ситуаций, способствующих повышению
мотивации учения.
Проведенный обучающий эксперимент дал положительные результаты,
что свидетельствует об эффективности предложенной методической системы,
интегрирующей традиционные, проблемную и информационные технологии.
Интегрированная методическая система разработана нами только для
одной орфограммы, изучаемой в начальных классах. В дальнейшем воз
можно создание методической системы по изучению орфографии и других
разделов русского языка.
Основное содержание диссертационного исследования отражено
в 9 публикациях.
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