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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Достижение высокого качества орфографических 

навыков остаѐтся одной из наиболее сложных задач начального обучения. 

Орфографическая грамотность в методике русского языка всегда рассматривалась 

как составная часть языковой культуры, о чем писали К.Д.Ушинский, Ф.И.Буслаев, 

Д.И.Тихомиров, М.В.Ушаков, Н.А.Щербакова, М.Р.Львов, М.Т.Баранов и другие. 

Проблема обучения правописанию остаѐтся нерешѐнной до сих пор в силу разных 

причин, обозначенных в исследованиях методистов, психологов и педагогов, в 

научно-методических публикациях учителей-практиков. Такими причинами 

являются трудности самой орфографии, разрозненность изучаемых 

орфографических правил, отсутствие мотивации к орфографической деятельности, 

невнимание учащихся к слову, к речи, ограниченность словарного запаса и 

отсутствие у них интереса к чтению. Связано это и с тем, что дети не могут 

уловить логики правописания и воспринимают орфографию как набор 

разрозненных, не связанных между собой «нужно» и «нельзя». 

Решение проблемы обучения правописания учѐные связывали с различными 

факторами: с совершенствованием работы над правилами и приѐмами их изучения 

(М.Т.Баранов, М.М.Разумовская, Н.Н.Алгазина), с работой по предупреждению 

орфографических ошибок (Н.Н.Алгазина), с алгоритмизацией в обучении 

орфографии (Н.Н.Алгазина, А.И.Власенков, Л.Б.Селезнѐва, В.М.Шаталова), с 

работой над непроверяемыми написаниями и в словах (Г.Н.Приступа, 

П.Л.Покровский, Е.С.Симакова), с актуализацией ранее приобретѐнных знаний, на 

которые должно опираться усвоение новых умений (В.А.Онищук). Приѐмы 

формирования орфографических навыков учащихся обоснованы в исследованиях 

психологов Д.Н.Богоявленского, Г.Г.Граник, Н.И.Жуйкова. Проблему 

индивидуальных психофизиологических особенностей усвоения учебного 

материала исследовали Л.Н.Ланда, А.Н.Леонтьев, Л.С.Рубинштейн, М.Н.Скаткин, 

М.С.Шехгер.  

Организацию процесса применения алгоритмических заданий рассматривали 

А.И.Власенков, Л.Н.Ланда, А.Г.Жиленко, Т.И.Куропаткина, В.П.Малащенко, 

В.И.Масальский, Е.С.Скобликова, Е.Г.Шатова. Так, Н.Н.Алгазиной разработаны 



 

 

дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой на основе 

опознавательных признаков орфографии. Е.М.Заморзаевой разработана поэтапная 

обработка орфографических навыков на основе алгоритмов.  

Разрабатывались системы обучения орфографии в начальной школе 

(М.Р.Львов, В.В.Ераткина, Э.В.Гордеев, Т.Н.Уткина), проблемы связи орфографии 

с морфемикой (Т.Г.Рамзаева). Предлагались разные способы усвоения орфографии: 

на основе решения орфографических задач (О.С.Арямова), индивидуализации и 

дифференциации обучения (Л.В.Савельева), путѐм обобщения орфографического 

материала (Е.Г.Шатова). В последнее время степень овладения орфографической 

грамотностью связывается с уровнем интеллектуального развития учащихся 

(А.И.Власенков, Т.В.Напольнова, Г.А.Бакулин). 

Мы можем сказать, что проблема орфографической грамотности учащихся 

остаѐтся одной из центральных в обучении русскому языку. Особо важное 

значение имеет выработка орфографических навыков, основанных на сознательном 

использовании грамматических знаний, применение орфографических правил, 

предполагающих активную мыслительную деятельность учащихся. 

Таким образом, всевозрастающая значимость проблемы орфографической 

грамотности учащихся, недостаточная еѐ разработанность, практическая 

необходимость создания методической системы обучения орфографии в аспекте 

использования учащимися алгоритмических предписаний, продиктованная 

необходимостью повышения уровня орфографической грамотности школьников, 

обусловили актуальность и значимость выбранной темы исследования. 

Цель исследования – обосновать необходимость и проверить 

эффективность использования алгоритмов правописания на уроках русского языка 

на 1 ступени общего среднего образования. 

Задачи: 

1) выявить подходы и принципы формирования орфографического 

навыка и раскрыть особенности использования алгоритмов при изучении 

орфографических тем; 

2) проанализировать систему обучения орфографии русского языка в 

начальной школе; 



 

 

3) разработать систему алгоритмов по правописанию, раскрыть приѐмы 

обучения учащихся работе с алгоритмами и экспериментально проверить влияние 

алгоритмизированного обучения на формирование орфографического навыка 

учащихся. 

Объект исследования: процесс формирования орфографических навыков 

учащихся. Предмет исследования: система алгоритмического обучения 

орфографии, направленного на формирование орфографических навыков 

учащихся. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались 

следующие методы работы: теоретический (анализ лингвистической, 

психологической, педагогической и методической литературы по теме 

исследования), социолого-педагогический (наблюдение за процессом обучения; 

беседы с учащимися и учителями; анализ письменных работ учащихся), 

экспериментальный, статистический. 

Методологической основой исследования являются лингвистические, 

педагогические и методические теории и концепции формирования умений и 

навыков учащихся, современные теории алгоритмического обучения как средства 

совершенствования знаний и развития логического мышления учащихся начальных 

классов. 

Опытной и экспериментальной базой исследования явилась ГУО «Средняя 

школа №8 г. Лиды». В эксперименте участвовали 67 учащихся. 

Практическая значимость исследования состоит в направленности его 

результатов на совершенствование орфографической подготовки учащихся; в 

разработке и апробации системы формирования орфографических навыков 

учащихся с использованием алгоритмов, в направленности школьного обучения 

как на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, так и на использование 

их в самостоятельном выявлении новых сторон изучаемых языковых явлений. 
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