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D'7216 9ft-/ 
Общая характеристика работы 

В современном мире происходит nроцесс интенсивного 

интеллектуального nоиска, который приводит к развитию nерсnективных 

исследований, в том числе и на стыке наук . Растет роль технических средств 

накопления, хранения, передачи информации, и в результате то, что еще 

вчера было известно немнагим узкопрофильным сnециалистам, сегодня 

становится достоянием всего общества. 

Процесс информатизации общества nринимает глобальные масштабы. 

Естественно, что этот процесс, проецируясь на образовательную систему, 

ведет к постепенному, но значительному возрастанию объема учебного 

материала и требует адекватных качественных изменений в самой системе 

обучения, развития и воспитания личности. Значение личности раскрывается 
не только в отношении к учению, в развитии способностей, но и в выработке 

определенных моральных качеств, и ученик как центральная фигура 

учебного процесса должен полностью соответствовать своей функции 

творца. 

Данное исследование исходит из того, что содержание образования, 

базирующеrося на принцилах гуманизации и гуманитаризации, призвано 

устранить противоречия между растущим объемом информации, которую 

должен усвоить ученик в процессе обучения, все увеличивающимися 

требованиями к качеству его знаний, умений и навыков и реальными 

возможностями конкретной личности усвоить и практически применять 

изученное. И именно в условиях компьютеризации процесса обучения все 

более активными становятся гуманистические nробле:\tЫ, то есть 

использование техники, которая не противостояла бы ребею.:у, а, наоборот, 

все теснее сближалась бы с его стремлениями и интересами. 

В общеобразовательных учебных заведениях закладывается база 

грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических 

знаний, умений, навыков, которые во многом определяют уровень речевой и 

общей культуры человека. Ведь, «будучи тесно связанным с мышлением, 

язык отражает интеллектуальное развитие человека. Хорошо развитые 

речевые навыки (точная , грамотная и выразительная речь в различных 

ситуациях общения, грамотное письмо, адекватное понюtание чужой речи, 

в.1адение разными видами чтения) воспринимаются 1-\ак nризнак 

воспитанности и образованности личности и в значите.1ьной мере 

определяют общественную и профессиональную активность че.1овека» 1 

Орфографическая грамотность - один из важнейших ко:о.шонентов 

подготовки учащихся по русскому языку. Но орфография не является 

самостоятельным разделом школьного курса русского языка. процесс ее 

изучения дЛится в течение почти всей учебной жизни школьннка. при это:.t 

сходные по содержанию и сnособу nрименения nравила рапе.1ены :\tежду 

собой месяцами и даже годами учебного времени 11 nере:\tежаются с 

' Ра·•у~•овс!ШЯ М.М. Методика обучения орфограф!ш в шко.1с: К н. ~1я '•штс.1я. - ~-е 11'1.:1 .. дол . - ~ .. 
Просвешенис. 19%.- С.3 



грамматическими темами. При этом теряются внутренние связи между 

отде.1ьными закономерностями, затрудняется осмысление орфографии как 
системы, что в свою очередь ведет к снижению осознанности знаний, 

осложняет выработку прочных умений и навыков, мешает развитию 

аналитических способностей и приводит к ослаблению интереса учащихся к 

урокам русского языка. 

Очевидно, что уроки обобщения и систематизации знаний должны 

стать естественным, органичным завершением всей работы по орфографии . 

И хотя обобщение целесообразно проводить на разных ступенях овладения 

учащимися материалом, но на заключительном этапе изучения этого раздела 

русского языка nриобретает особое значение, так как только здесь можно 

выявить и устранить те nробелы в знаниях, умениях и навыках, которые 

имели место в ходе первичного изучения и закрепления орфографического 

материала. Только на этаnе обобщающего nовторения можно установить 

логические связи между сходными лингвистическими понятиями и 

явлениями, изучавшимися в разные промежутки времени , а также дать 

возможность учащимся осознать орфографию как систему. 

Важность обобщающего nовторения ведет к nоиску оnтимальных 

методик обучения русской орфографии. Педагог должен так строить работу 

на уроке, чтобы ребенок учился nостигать и nрименять изученное с 

меньшими затратами времени и сил, то есть процесс оnтимизации 

nредnолагает внедрение более рациональных средств nолучения знаний, 

даюших экономию сил и времени, необходимых ученику в nроцессе учения и 

учителю в nроцессе преподавания. 

Одним из путей достижения высокой орфографической грамотности 

можно считать разработку технологии ко~шьютерного обучения русскому 

языку, которая в настоящее время привлекзет многих исследователей . 

Необходимость и возможность использования ЭВМ на уроках русского 

языка доказана в работах Н.Н.Алгазиной, МЛ.Емельяновой, ЗЛ.Ларских, 

Г.ИЛашковой, Е.И.Фитковской, Н.Н . Хахалевой, Г.Г.Стебеневой , 

Г.Ф.Новиковой, Е .Е.Молчановой, В.А.Чибухашвили, В .А.Масловой, 

И ЮГац, А.Г.Цукановой, С.М.Кунусовой. Т.В.Стрыгиной, И .Б.Лариной , 

О .А.Скрябиной, Л.В.Симоновой, М.А.Мищериной. Этими учеными созданы, 

методически обоснованы , экспериментально апробированы пакеты 

компьютерных программ по определенны~! разде.1ам науки о языке. 

разработана методика nрове.1ения уроков с нспо.1ьзованием ко~шьютера при 

изучении от.1ельных те~1. Но ~lето.Jнка применения программно

педагогических средств на уроках обобщающего повторения орфографии на 

заключительном этапе ее изучения разработана недостаточно . Это и 

определило актvальность данного исс.1едования . 

Проолемой настоящего исследования является 

максимальной реализации обучающих воз~южностей 

программ по орфографии, разработанных под научньш 

профессора Н . Н.Алгазиной , в сочетании с «Jндактнческимн 

НАУЧНАЯ 6И6ЛИОТЕkА 
им.Н.И.ЛО6АЧЕВСКОrО 
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материалами по 



орфографии с компьютерной поддержкой» (авторы: Н.Н.Алгазина, 

З.П.Ларских, Г . И.Пашкова, Е.И.Фитковская). 

Объект исследования - процесс совершенствования орфографических 
знаний, умений и навыков учащихся. 

Предмет исследования методика обобщающего повторения 

орфографии (на примере о-ё-е после шипяших и ц), с применением 

компьютерных программ в сочетании с «Дидактическими материалами по 

орфографии с компьютерной поддержкой» . 
Цель исследования - обосновать и разработать методику обобщающего 

nовторения орфографии с исnользованием переанального компьютера как 

средства обучения в сочетании со специальным пособием для учащихся 

«дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой» . 

Цель исследования определила следующие задачи : 

l) 

2) 

проанализировать содержание школьного курса орфографии и 

установить область применения комnьютера с учетом 

деятельноетнога подхода в обучении русскому языку; 

изучить состояние проблемы применения переанальных 

компьютеров в обучении русскому языку, опираясь на психолога-

педагогические и методические основы его использования. 

3) определить характер основных правоnисных затруднений 

учащихся (на примере о-ё-е после шипящих и ц); 

4) разработать методику обобщающего повторения, наnравленного на 

формирование орфографической грамотности высокого уровня; 

5) провести эксперимент по обобщающему повторению 

правоnисания о-ё-е после шипящих и ц с применением ЭВМ и 

«Дидактических материалов по орфографии с компьютерной 

поддержкой». 

Гиnотеза исследования заключалась в том, что nрименение методики 

обучения, сочетающей в себе использование програм~tных средств для 

переанального компьютера и специального пособия для учащихся, 

созданного под руководством профессора Н.Н.Алгазиной, обесnечит более 

эффективное проведение уроков русского языка. будет сnособствовать 

nовышению орфографической грамотности школьинков и позволит 

осуществить индивидуа.1ьный и дифференцированный подход к обучению. 

Научной основой исследования стали труды ученых по педагогике и 

психологии (Д . Н.Богоявленского, П.Я.Га.1ьперина. В.В.Давыдова. 

А.К.Марковой, Н.Ф.Талызиной, СЛ.Рубинштейна. Л.М . Шварца), по 

лингвистике (В.А.Богородицкого, В.Г.Ветвицкого. В.Ф.Ивановой. 

АИ.Моисеева. М.В.Панова. АА.Рефор\tатского). по \lетодике русского 

языка (Н . Н.Алгазиной, В.А.Добромыслова. Г.Н.Прнступы. 

М .М.Разумовской , Н.С.Рождественского, Л.Б.Селезневой, А.В.Текучева. 

Е . Г.Шатовой), по пробле\tам компьютеризации обучения (Б.С.Гершунского. 

Е.И.Машбица). 
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Исследование проводилось в течение пяти лет ( 1996-2000) и проходило 
в несколько этапов. 

На nервом, аналитико-nоисковом, этаnе ( 1996-1997 г. ) изучалась 

лингвистическая, лсихолого-педагогическая, методическая литература по 

проблемам орфографии, ее изучения и повторения, по вопросу 

деятельностиого подхода к формированию навыков грамотного письма, 

возможности включения ЭВМ в учебный процесс. Результатом изучения 

научной литературы и анализа педагогического опыта стало определение 

исходных теоретических посылок для разработки гипотезы, целей и задач 

исследования. 

На втором этаnе (1998 г.) был проведен констатирующий эксперимент 
по выявлению современного состояния орфографической грамотности 

учащихся. Результаты определили дальнейший ход нашей исследовательской 

работы. 
На третьем этапе ( 1998-1999 гг.) были разработаны конспекты уроков с 

применекием ЭВМ по теме «Обобщающее повторение правил правописания 

о-ё-е после шипящих и ц». 

На четвертом этапе (1999 г.) проведен обучающий эксперимент в 

условиях классно-урочной системы. 

На пятом этаnе (1999-2000 гг.) были обобщены результаты 

исследования, основные положения апробированной методики изложены в 

диссертации. 

При организации исследования для решения поставленных задач с 

учетом специфики избранной темы использовались следующие методы: 

социально-педагогический (наблюдение за учебным процессом, 

изучение и обобщение опыта учителей по использованию ЭВМ в обучении 

русскому языку, интервьюирование учащихся); 

теоретический (изучение лингвистической, психолого-педагогической, 

методической литературы по теме исследования); 

метод теоретических построений (выдвижение гипотезы, определение 

теоретических основ и исходных положений исс.1едования); 

эксnериментальный (проведение констатирующего, обучающего, 

контрольного экспериментов по те~1е исс.1едования); 

статистический (обработка данных. полученных в ходе 

констатирующего. обучающего. контрольного жсперюtентов, опреде.1ение и 

обоснование цифровых показате.1ей эффективности обобщающего 

повтор~:ния с компьютерной поддержкой). 

Достоверность и обоснованность резУ,lьтатов исследования 

обесnечивается опорой на достижения наук (лингвистической, 

психологической, ледагогической и :~оtето.:rической. выбором адекватных 

целям и задачам методов исследования. подтверждается данными 

констатирующего, обучающего, контро,1ьного ·жспери:\fентов, 

положительными отзывами учителей и родителей. 

НаУчная новизна исс.1едования состоит в с.lедующе:о.·t: 
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- установлен совре~енный уровень орфографической грамотности 

учащихся 8-11 классов по теме «Правописание гласных о-ё-е после шипящих 
и u», оnределена стеnень трудности вариантов орфограмм ; 

nредложена и реализована методика уроков обобщающего 

nовторения орфографии с использованием комnьютера в качестве учебного 

инструмента; разработаны организационно-методические условия успешного 

nрименения на данных уроках ПЭВМ в сочетании с пособием для учащихся 

«дидактические материалы по орфографии с комnьютерной nоддержкой» (с 

учетом деятельностиого подхода к обучению). 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная 

методика может быть использована для совершенствования nреnодавания 

орфографии в школе. 

Аnробация исследования проводилась на заседаниях кафедры 

методики преподавания русского языка и литературы Московского 

nедагогического университета, на заседаниях аспирантского объединения 

«Компьютерное обучение русскому языку» под руководством доктора 

педагогических наук nрофессора Н.Н.Алгазиной , на заседаниях 

руководителей методических объединений словесников школ Химкинского 

района. Открытые уроки по данной методике были nроведены на семинаре 

директоров школ Московской области, курсах ИГП< и ПРНО МО для 

учителей Московской области . 

На защиту выносятся следующие nоложения: 

1) обобщающее повторение орфографии с nрименениеы компьютера 
обеспечивает деятельностный nодход к обучению, что способствует 

значительному повышению орфографической грамотности 

учащихся; 

2) использование специального пособия для учащихся 

«Дидактические материалы по орфографии с комnьютерной 

поддержкой», подготовленного с учетом вариантов орфограмм и 

реализующего блоковую подачу материала, позволяет организовать 

обобщающее повторение, ведущее к выработке прочного навыка 

грамотного письма; 

3) уроки обобщающего повторения с примененне~ компьютера и 

«Дидактических материалов по орфографии с компьютерной 

поддержкой» благоnриятно влияют на развипtе лнчносп1 

учащегося : способствуют развитию аналитнческих сnособностей 

ребенка, стимулируют его nознавательную активность 11 

самостояте.1ьность в nолучении знаний: 

4) обобщающее nовторение с nрименение~1 КО\tПьютера nозволяет 

nовысить интерес к урокам орфографии. 

Стрvктvра и объем диссертации: 

работа состоит из введения, трех глав, заключения, сnиска исnользованной 

.11пературы: основной материал диссертации изложен на 156 страницах 

машинописного текста. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается выбор темы, ее а~сrуальность, 

оnределяются объе~сr, предмет, цель, задачи и методы научного nоиска, 

выдвигается гиnотеза, раскрываются научная новизна и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы совершенствования 

орфографических навыков учащихся 8-9 классов с компьютерной 

поддержкой» - раскрываются лингвистические, методические, психолого

педагогические основы обобщающего повторения орфографии с 

nрименением компьютерной техники (на примере nравил nравописания о-ё-е 

nосле шипящих и ц) . 

В первом параграфе рассматривается лингвистическая база правил 

правописания о-ё-е после шипящих и ц. Шипящие и ц занимают особое 

nоложение в системе фонем русского языка, так как непарны по твердости

мягкости. Слоговой принцип русской графики , призванный 

дифференцировать на письме парные твердые и мягкие согласные, имеющие 

в алфавите по одной букве на каждую пару звуков, не в силах проди~сrовать 

написание ё(е) или о после шипящих и ц, так как названные согласные не 

нуждаются в такой дифференциации. Законы графики не могут поэтому 

автоматически предоnределить точный выбор букв : ё или о, поэтому 

рассматриваемые написания являются отступлениями от правил слогового 

принцила графики . Выбор букв диктуется здесь соответствующими 

орфографическими правилами . Правила, изложенные в Академическом своде 

1956 года, состоят из нескольких частей, требуют запоминания многих 

фа~сrоров , влияющих на наnисание. 

Еше одной теоретической трудностью является определение того, 

какому орфографическому принцилу отвечают принятые сейчас написания. 

Мы в своей работе придерживаемся мнения В.Ф.Ивановой и считаем, что в 

целом эти написания не нарушают морфологического nринципа, хотя и 

трудно интерпретируются. Выnадает из системы современного правописания 

обозначение буквой о фонемы [о] после шипящих в суффиксах 

существительных -онт:-. -ою.:- (заriчонт.:. f.:nl/.J/('0/II·:a) . Не после шипящих 

употребляются суффиксы -ёпт,·- . -i!m.:- (рысi!пок. юсii!ш:а) , грамматических 

аналогий с -vnok·-. -он к- нет. Написание суффиксов · OIIOK-. -onk·- пос,1е 

шипяших является иск.аючение~• 113 Сltстемы русских морфологическвх 

написаний, отвечает фонетическо~•У лринципу, что усложняет русско~ 

правописание . 

Вышеперечисленные сложности теоретического характера 11 

обусловили наше пристальное вню1ание к правилам правописания v-i!-..: 

после шипящих и 11 в плане методики обобщаюшего повторения . 

Во вторши параграфе ( «Шко.1ьный курс орфографии как основа для 
обобщаюшего повторения (на примере правил правописания о-ё-е после 

шипящих и ц). Методический аспеk.т») мы прово.:хю1 анализ вопросов. 

связанных с методикой орфографш1 . и обосновываем необходимость 

обобщаюшего повторения . Хараперной чертой школьных программ 11 
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учебников по русскому языку является то, что в них орфография 
представлена не как самостоятельный раздел, со своей собственной 

спецификой и задачами, а как материал, который вводится в другие разделы 

курса- «Фонетику», «Словообразование», «Морфологию». С одной стороны, 

это разумно и закономерно. Ведь наше правописание отражает в себе 

систему языка, и для формирования орфографической грамотности важно 

знание и фонетики, и морфологии, и синтаксиса; словарная работа, речевые 

упражнения идут рядом с орфографическими упражнениями. А 

орфографические занятия, в свою очередь, способствуют развитию речи, 

познавательных сил учашихся, в частности их логического мышления. С 

другой стороны, это создает у учеников представление о правописании как о 

своде разрозненных, не объединенных между собой правил и огромном 

количестве исключений к ним. Это делает очевидной необходимость 

обобщающего повторения. 

Как известно, причиной низкой грамотности часто бывает неумение 

применять орфографические правила. Правило только тогда удовлетворяет в 

полной мере требованиям, вытекающим из самого понятия «правило», если 

оно является руководством к действию, если оно диктует, какие операции и в 

какой последовательности необходимо выполнить, чтобы выбрать 

правильное написание. Именно такие правила-алгоритмы сформулировали 

авторы «дидактических материалов по орфографии с компьютерной 

поддержкой». В данном пособии текстовые правила представлены в виде 

таблиц с указанием всех признаков орфограммы: 1 )опознавательных, 
2)признаков, помогающих выбрать нужное правило, З)признаков, 

определяющих написание. «Дидактические материалы по орфографии с 

компьютерной поддержкой» нацеливают учите.1ей на организацию 

«пощаговой» умственной деятельности учащихся при работе с орфограммой. 

Особое значение придает алгоритмическим предписаниям при 

формировании обобщений разного уровня профессор Е.Г.Шатова. Она 

от:\!ечает: «Основное преимущества обобщающих алгоритмов состоит в том, 

что они помогают с самого начала изучения материала формировать 

правильные и полные обобщения, учат школьников тому, как наиболее 

экономно и правильно находить ответ при решении учебно-познавательных 

задач. Процесс анализа материала, регулируемый обобщенной схе:о.юй 

умственных действий, и построение рассуждений на основе такой схемы 
~ - ~ - 1 

предупреждает возникновение оооощении неточных или ошиоочных» . 
Е.Г.Шатова в своих исследованиях высказывает важнейшую \tысль о 

ТО\1, что обобщенные алгорип1ы эффективны только тогда. когда они просты 
и доступны, когда они сходны со все\1И способами описания моделей в 

общей цепочке: правило ___. алгоритм ___. cxe:\ta устного рассуждения __. 
образцы устного рассуждения ___. графическая фиксация у:о.tственных 

действий при мотивировке орфограмм. 

' Шатова Е. Г. О способах описания обобщенных алор~<пюв при обучении ор•lюграфии// f>\сскш• я·1ык в 
ШКО.lе.- l\1\11. -N~~. -C.'J 
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Эта цеnочка прослеживается при работе с «дидактическими 

материалами по орфографии с компьютерной поддержкой», в которых 

nредложены правила-алгоритмы, являющиеся в устной речи основой 

рассуждения ученика, даны образцы графического орфографического 

разбора, составлены сводные таблицы, формулирующие обобщенные 

правила, которые помогут осуществить сопоставительный анализ 

смешиваемых явлений, составить обобщенный алгоритм. 

В третьем параграфе («Психологические основы обобщающего 

nовторения») мы доказываем важность не просто повторения, а именно 

обобщающего повторения при формировании прочных навыков грамотного 

письма, при этом мы опираемся на труды видных психологов, 

обосновывающих деятельностный подход к обучению (Д.Н.Богоявленского, 

П.Я.Гальnерина, А.Н.Леонтьева, Н.Ф.Талызиной). 

В качестве психологической основы обобщающего повторения мы 

избрали положение, что обучение - это специфическая человеческая 

деятельность, которая имеет место там, где действия человека управляются 

сознательной целью - усвоить определенные знания, умения, навыки, формы 

поведения и виды деятельности. 

Проанализировав интересующую нас по теме исследования 

психологическую литературу, установив сущность деятельностиого подхода 

к обучению, теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина, обоснованного Д.Н.Богоявленским положения о 

сознательном образовании умений и навыков, мы можем сказать, что именно 

в «дидактических материалах по орфографии с компьютерной поддержкой» 

реализованы все названные выше подходы к процессу обучения. Это пособие 

от введения, адресованного учащимся, и до последних страниц, где даются 

методические рекомендации учителю, вовлекает ребят и педагога в 

осознанную, целенаправленную деятельность. 

Теоретический материал в нем представлен таким образом, что 

учащиеся получают ориентировочную основу действий по самому 

оптимальному тиnу учения, так как при форму.:1Ировании правил выделены 

опорные точки, условия правильного решения орфографической задачи. 

Таковыми являются: 1) опознавате.1ьные прнзнаки орфограммы, 2) признаки, 
помогающие выбрать нужное правило, 3) способ применения правила. Как 
видим, в «Дидактических материалах по орфографии с компьютерной 

попержкой» разъясняется, как и в какой пос.1е.:ювательности работать со 

словом, чтобы успешно решить орфографическую задачу. Это очень важно 

на этапе обобщающего повторения, пото~tу что именно в таком случае 

действия ученика становятся разу~tны~tи 11 эти действия совершенствуются 

nри выборе nравильного наnисания. 

Указанное nособие включает шцакrический :\.tатериал с 

учетом всех вариантов орфограм~t. Работа с nримерами. имеющими в 

своем составе с.1ова с разными варнантами орфограммы, - это 

фа\\lически погружение в раз.1ичные юыковые ситуации. Д.1я 

и:тюстрации проследим содержание \tатериа.ы по те~1е «Гласные о-ё 
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после шипящих в корне слова под ударением». Под nервым пунктом даны 

словосочетания, в состав которых входят исключения (иеровньпi иищ 

таииственный щорох .. .), nод вторым - слова с ё nод ударением, которое 

чередуется с ударным е (ULepcmь - шёрспи.;:а, иитчет - utёпom .. cmpo<'llli 
учёт. учётчик в отпусl\е, учётньнi сто.1 -учесть .. .). nод третьим -слова с ё, 
в которых гласный ё после шипящих чередуется с е, но не проверяется 

ударением (натура.1ьный шёж. жё.1тый песо/\ .. .), под четвертым - слова, в 

которых ё в корне после шипящих чередуется с и (сжёг - с.жигать. учёт -
учитывать .. .), nод nятым -словосочетания ожог pyl\u, поджог сена- о.жёг 

руку. поджёг сено, в которых слова с о в существительных с корнем жог и 

слова с ё в глаголах с корнем жёг. В nервых четырех пунктах материал 

опять-таки варьируется: гласные о и ё находятся в позиuии после мягких 

шипящих ч, щ или после твердых ж. ut . 
Обширный, обоснованно подобранный дидактический материал 

названного nособия позволяет учителю на основе примеров сформулировать 

разнообразные учебные задачи, организовать необходимое для образования 

навыков количество nовторений. 

Итак, психологическая наука дала обоснование того, что 

«Дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой» не 

случайно выбраны нами для организации обобщающего повторения. 

В четверто,w 11араграфе ( «Психолого-педагогические предпосылки 
эффективного использования компьютера в учебном процессе») 

анализируются особенности учебного процесса с испо.1ьзованием ЭВМ, 

преимущества компьютера по сравнению с другими средствами реализации 

учебного npouecca. Но компьютер в качестве средства обучения только 
тогда позитивно nреобразует деятельность учителя и учащихся, 

nоложительно влияет на мотивы учебной деятельности, если 

пользователь работает с эффективными обучающими программами. 

Изучив содержание и структуру компьютерных программ по 

орфографии (авторы : Н .Н . Алгазина. З.П.Ларских, Г.И.Пашкова. 

Е.И.Фитковская), мы убедились, что они удовлетворяют всем психолого

педагогическим требованиям. nредъявляе~tьщ к пакета:-.1 приюадных 

програ:-.tм. Подчеркнем то, что они обесnечивают сознательность н 

активность действий пользователя nри работе с ними. Программы состоят из 

трех частей (учебника, тренажера 11 контролера) , н , работая с материа.1ом из 

любой части. ученик является активным субъектом : в обучающей части он 

вспоминает сведения no фонетике. морфологии, \!Орфешtке, nодчеркивает 
шиnящие, выде.1яет в с.1овах морфе~tы. оnределяет части речи. ставит 

ударение, рассматривает таблицы, отвечает на -задавабtые комnьютеро\1 

вопросы, са\1 формулирует правюо: в тренировочной програюtе он 

проде.1ывает все действия no правнлу-а.пгорипtу 11 встав.1яет проnущенную в 

с.1ове букву. Тренировочная программа нацелена на уяснеНIJе учеником 

ориентировочной основы действий с орфографическюt материалом, которая 

дана в обучаюшей программе. Комnьютер скрупу.1езно оценивает каждый 
этап рассуждений школьника. не дает пропусппь нн одного звена в работе со 
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словом, чего практически невозможно добиться в условиях традиционного 

урока. В контролирующей части ученик, вставляя пропущенные буквы и 

выбирая правило, показывает степень усвоения правила. 

На всех этапах работы с правилом програм~а посредством диалога 

инициирует деятельность пользователя. Оперативная обратная связь дает 

возможность педагогу контролировать промежуточные результаты обучения, 

для того чтобы как можно быстрее и эффективнее скорректировать процесс 

учебной деятельности. 

В программах отсутствуют ошибки; содержание учебного материала в 

них полностью соответствует тематике школьной программы по русскому 

языку . 

С помощью данных программ по орфографии реализуется принцип 

досrупности обучения: предъявляемый учебный материал опирается на ранее 

nриобретенные знания, умения и навыки, изложен логично, понятным 

языком. Формы и методы организации учебной деятельности, выnолняемой с 

nомощью nрограммы, соответствуют возрастным особенностям учащихся. 

Программы отвечают требованию адаnтивности (присnособляемости) 

к индивидуальным возможностям учащегося, так как ученик сам выбирает 

темп работы, в случае неудачи в тренировочной или контрольной части 

может вернуться в режим обучения, где в наглядной форме nредставлен 

теоретический материал. 

Применеине на уроках данных nрограмм сnособствует формированию 

nоложительных мотивов учения, так как ЭВМ доброжелательно реагирует на 

ответы учеников, объективно и беспристрастно выставляет оценки. Назовем 

для примера несколько выражений оценочного характера: «Молодец'» 

«Верно!», «Вы хорошо справились с работой. Молодец'», «Вам надо 

nовторить урок. Задание-то nростое!». 

Авторы nрограмм по орфографии учли сервисные требования, то есть 

обесnечили комфортность nользователя. Во-nервых, nрограммы nросты в 

работе: ученик исnользует курсор, клавишу ввода и nробела, на клавиатуре 

набирает лишь буквы, реже - с.1ова. Во-вторых, для облегчения работы 

nрограммы содержат внутренний инструктаж по их исnользованию, то есть 

nри затруднении ученик нажатие~ клавиши F 1 может вызвать строку

nодсказку, которая. имея четкую, емкую форму.1ировку, nроинструктирует 

его по поводу управления nрогра~мой. 

Автора~и анализируемых nрограм\1 

пр~1менения на уроках в 5-7 юассах. Д.1я 

р<вработана \·Jетодика их 

нас Пр11НШIПIШЛЬНО ВаЖНОЙ 

nредстав.1яется воз~ожность их nрименення в сочетаНiш с традиционНЫ\IИ 

\1етода~и работы на уроках обобщающего повторення . 

В 11ятом 11араграфе («Компьютерное обучение орфографии»). nроводя 

обзор литературы, мы убеждаемся , что КО\Inьютер действ11те.1ьно ~ожет 

nомочь учителю выработать гра\ютность. доведенную до автоматизма . 

Н.Н.А1газина. Г . И.Пашкова. Е.И.Фитковская. Н.В.Березенко' оп1ечают, что 

A.lГJIIIHJ Н . Н .. П;rшков:r ГИ .. Ф•пковск."UI Е. И .. Берс·•~нко Н . В Qб,•,eнll~ орфоrрафош с прю•снснi!С\1 

JBM 11 P,ccк11ii и ·1ык в шко.1с . - l'JM'! . · Хс<> . - С. Ч·Ч> . 
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ЭВМ не только позволяет усилить мотивацию учения, улучшает усвоени~ 
учебного материала, требует от учашихся применения знаний на практике , 

но и дает возможность качественно изменить самоконтроль и контроль за 

результатами обучения, осушествить на уроке индивидуальный подход к 

ребенку. 

В 1995 году Н.Н.Алгазина, З.П.Ларских, Г.И.Пашкова, Е.И.Фитковская 
создали пакет программ по орфографии, а в 1996 году в издательстве 
«Просвешение» вышло учебное пособие «Дидактические материа.пы по 
орфографии с компьютерной поддержкой». По сути данная книга и 
компьютерные программы по орфографии представляют собой единый 
учебно-методический комплекс, так как базируются на одной научной 

основе (деятельностном подходе к обучению), логично дополняют друг 

друrа, поэтому в сочетании друг с другом могут быть использованы на 

уроках обобщающего повторения . 

Весь учебный материал в книге, как и в компьютерных программах, 
сгрупnирован в шести главах по очень важному критерию 

оnознавательному признаку орфограммы. Такая систематизация 
орфографического материала делает это пособие очень удобным и 
незаменимым для использования на уроках обобщающего повторения 

орфографических тем школьного курса русского языка. В отдепьных главах 
учебной книги рассматриваются правила с одним и те:.t же опознавате.1ьным 

признаком орфограммы . Читая «Введение», в котором объясняется 
особенность расположения материала в книге , каж.зый раз обращаясь к 

оглавлению, где четко формулируются опознавательные признаки 
орфограмм, ребята вновь и вновь видят, а следовательно, и запоминают 

принцип систематизации правил, а это помогает им избежать ошибок 

вследствие смешения правил инеправильных обобщений . 
В «дидактических материалах по орфографии с компьютерной 

поддержкой» в ра.зде.1е «Методические рекомендации для учите.lя» описаны 

все варианты орфограмм по различным правилам . Ценность этой части 
пособия состоит и в том, что в ней дается обоснование формулировок 

правил, построенных по типу алгоритмических пре.:щисаннй: приводится 

минимум знаний по фонетике , словообразованию. морфо.1опш. синтаксису. 
необходимый учащюtся для верного прtшенения орфографltческю: правн.1 . 

рассмотрены семантические , фонетические 11 гра:.t:о.tапtческне прнзнаюt 

орфограмм с точки зрения после.:ювательности умственной работы. кс>Торую 

проде.1ывает учащийся в ходе применения орфографнческю.: прав11.1 . 

«Методические реКО;\tендации для учителя» nо\югают neзarNy гра\ютно 

организовать обобщающее повторение. так как важнеi\шее значение прнзают 

работе, направленной на осознание учащимися способов орфографических 

действий . 

В «дидактических :-.~атериа:1ах по орфографии с ко:.tпьютерноli 

поддержкой», как и в компьютерных npoгpa\t:.tax. теоретнческнй \tатерию 

представлен в виде таблиц, очень экономного н узо6ного средства обучения 

школьников грамотно"у письму . Taб.lltUЫ. содержашве с.1ове..:ный :.tатериа..1 
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в систематизированном виде и конкретные примеры, дают возможность 

быстро воспроизвести в памяти и обобщить изученное. 
Как известно, эффективным способом повторения материала является 

орфографический разбор, важнейшее слагаемое успеха в работе над 

совершенствованием правописных навыков учащихся. И компьютерные 

программы, и «Дидактические материалы по орфографии с компьютерной 

поддержкой» содержат порядок и образцы этого вида работы. 

Отрицательного нарушения порядка и увеличения числа умственных 

действий по орфографическому разбору помогают избежать и формулировки 

правил, в которых четко представлены все этапы анализа языкового явления 

(«узнавание» опознавательных признаков орфограммы и признаков, 

nомогающих выбрать нужное правило и выделение признаков, 

определяющих наnисание), и четкие образцы со всеми условными 

сокращениями и nодчеркиваниями. 

Орфографический разбор при повторении служит не только целям 

тренировки в анализе конкретных языковых фактов, но и сnособствует 

воспроизведению большого объема сведений по грамматике . Важным 

является то, что графические обозначения, которые появляются в ходе 

орфографического разбора, наглядно отражают процесс поиска учеником 

правильного решения, указывают учителю на четкость или нечеткость 

мыслительных операций, на пробелы (если таковые есть) в знаниях и 

позволяют как можно быстрее ликвидировать всё отрицательное. 

Названное выше учебное пособие, которому мы отдали предпочтение 

при организации обобщающего повторения, требует тщательной работы со 

словами, в которых были допущены ошибки в ходе выполнения заданий 

компьютерных программ и других упражнений. При следовании указаниям, 

изложенным в пункте ж каждого раздела, посвященного конкретному 

правилу, складывается система работы, которая легко запоминается 

школьниками и становится частью единых уси.1ий учащихся по освоению 

русского правописания. 

Итак, использование учебного пособия <<Дидактические \lатериалы по 

орфографии с компьютерной поддержкой» по~южет учителю, ведуще~·tу урок 

обобщающего повторения орфографии в ко~шьютернщt классе, юбежать 

серьезных трудностей :-.tетодического характера. 

Во второй главе -«Состояние знан~tй. ~ \lений и навыков учащю:ся 8-
11 классов по теме "0-i!-1! пос.1е шипящнх 11 11"н - освещается содержание и 

анализируются результаты констатирующего жсперимента, проведеиного в 

оi-.-тябре-ноябре 1998 года в 8-11 к.1ассах ~•униuнпального .1иuея N!! 15 г. 

Химки Московской области. При проведении экспери~tента учащимся 

nредЛагалось написать восемь диктантов, каж.Jый из которых состоял нз 24 
с.1овосочетаний, среди которых восе~tь слов бы.1и на одно из прави,1 

правоnисания o-i!-11 после шипящих 11 11. Прнче\t во всех .1иктантах материал 

подобран так, чтобы имелись различные в<tрнанты соответствующей 
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орфограммы : слова с основой на твердые или мягкие шиnящие, гласная 

после шипящих и ц под ударением или в безударной позиции. 

Результаты эксперимента отражены в девяти таблицах. Для 

наглядности приведем две из них: N!!l (обобщенную) и NQ6 (по теме «0-(' 
после шипящих в суффиксах существительных») . 

ТаблицаNоJ -
Ошибки на о-ё-е % ошибок на о~-е 

.N'!!диктанта Всего ошибок после шипящих 
ПОС.lС ШИПЯЩИХ И Ц 8 
данно~t диктанте от 

ИЦ общего К(ХIИЧества 

на зто nравило 

1 172 86 (в корне 20,33% 
слова) 

2 196 49 (в окончаниях 11,58% 
сушествительн.) 

3 117 10 (в окончаниях 2,36% 
прилагательных) 

4 234 50 (в окончаниях 11,82% 
глаголов) 

5 209 114(в суффиксах 27% 
существительн.) 

6 183 45 (в суффиксах 10,64% 
прилагательных) 

7 203 34 (в суффиксах 8,04% 
причастий) 

8 178 35 (в суффиксах 8,27% 
наречий) 

Всего 1492 423 

Таблица N!! 1 отражает распределение ошибочных написаний, 

выпавших на одно из восьми nравил правописания o-i!-e после шипящих и lf. 
В диктантах учащиеся больше всего ошибок сделали в с.1овах на 

правописание о-е noc1e uшпящzсr: в G}·ффт;сах с:~щесmн11111е.н,11ых (17 °о) . 

П.похо усвоенной оказалась также орфогра~ша с этиш1 оnознивательным11 

призниками в J-:opюiX с.юв (20,33 %). 
Таб :нща '{о 6 - -

C.lOBO Количество ошибок 0· о от числа ошибок на о-е 

в этом диl\танте 

( ):чоче~-.· 33 28,95 °•о 
Пt·чт; 24 21.05 °о 
1 (nчonm; 29 25.44 °о 
Паст ни т: 12 10.53 °о 
Meoвe.)/('0/tm: 16 14.04°о 

Всего ошибок 114 
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В таблиuе N26 представлены результаты диктанта с примерами, в 

которых есть орфограмма о-е после шипящих в суффиксах существительных. 
В словах, где суффикс существительного находится в безударном 

положении: кусочек, листоче~о.·, гороUlек. - ученики не допустили ни одной 

ошибки. Основной nроцент ошибок уnал на ударные суффиксы 

существительных, nричем в суффиксах существительных с основой на 

мягкие согласные (сучоче~о.·. га1чонок, пучок) ошибок допущено значительно 
больше, чем в существительных с основой на твердые шиnящие (nacmyUlm.:. 
,11едвежонок). 

Обобщая анализ характера ошибок, сделанных во всех диктантах, мы 

убедились, что основная их масса вызвана, с одной стороны, незнанием 

правил орфографии или неумением их nрименять, а с другой -
особенностями фонетической системы и графики русского языка. То 

что учащиеся после ч, щ пишут ё, когда надо - о (под ударением в 

окончаниях существительных, прилагательных, под ударением в 

суффиксах существительных, прилагательных, наречий, а также в ряде 

случаев в корне слов) вызвано тем, что русская графика, базирующаяся 

на слоговом принuиnе, требует для обозначения мягкости согласных 

писать буквы е, ё, и, ю, я. И хотя всегда мягкие ч, щ и не нуждаются в 

этом, но ученики, нарушая нормы орфографии, все равно пишут после 

них ё. Аналогичная ситуация складывается и nосле согласных ж, ш: 

когда надо писать ё (под ударением в суффиксах причастий, в 

окончаниях глаголов, а также во многих случаях в корне слов), дети 

пишут о, подсознательно соотнося эти написания с теми, когда для 

обозначения твердости согласных и используется буква о. 

Выявленные типичные затруднения учащихся были учтены при 

разработке конспектов уроков обобщающего повторения орфографии с 

применекием компьютера в сочетании с «Дидактическими материалами 

по орфографии с комnьютерной поддержкой». 

В третьей г:zаве - «Методика обобщающего nовторения в 8-9 
классах правил правоnисания о-ё-е пос:1е шипящих и 11 с компьютерной 

ПО1L1ержкой» - оnисана систе:11а уроков обобщающего повторения с 

при~1енение~t компьютерных програ~1:0.1 в сочетании с «Дидактическими 

~•атериала~tи по орфографии с ко~tпьютерной поддержкой». На каждо~• 

уроке специальное nособие и ЭВМ нспо.1ь3ова.1нсь на раз.1ичных 

этапах урока, взаимно дополняли друт друга. дела.1и обобщение 

осознанным пpouecco~t. 

Д.1я примера представим некоторые фрао1енты занятнй. На перВО\1 

уроке («Обобщающее повторение правила пр<!Вопнсания о-ё пос.1е шипящих 

в корне с.1ова под ударение~•») ана.1113 обобшенных таблиц из названного 

пособия привел ребят к выводу. что фа!..тftческн существует три основных 

правила: 

1) г.1асные o-i! поспе шипяшнх в корне с.1ова под ударен не'~: 
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2) гласные o-t: после шипящих и lf в окончаниях существительных 11 
прилагательных, в суффиксах существительных, прилагательных 11 
наречий; 

3) гласные ё после шипящих в окончаниях глаголов и суффиксах 

причастий под ударением. 

Затем ребята делали орфографический разбор слов из небольшого 

текста, руководствуясь порядком, предложенным в названном пособии: 

если после шипящих и ц слышится [о], определите, в какой части 

слова этот гласный находится, 

если гласный находится в корне, то выясните не является ли это 

слово исключением, 

если гласный находится в tуффиксе или окончании, установите 

часть речи и место ударения. 

Этот вид работы помог разделить учащихся на группы для дальнейшей 

деятельности на уроке. Ученики, не допустившие орфографических ошибок в 

словах на интересующее нас правило и справившиеся с орфографическим 

разбором, выполняли проверочную работы по компьютерной программе, 

которая предлагает вставить пропущенную букву и указать правило, которое 

применили. Остальные ребята выполняли на компьютере обучающую и 

тренировочную программы, после чего исправляли недочеты в работе со 

словами из записанного ранее текста. В обучаюшей программе 

сформулировано правило и дан образец работы с орфограммой - гласные е-о 

после шипящих в корне слова под ударением. Тренировочная программа 

предлагает обозначить изученную орфограмму командами и вопросО\t: 
«Подчеркните шипящую. Выделите корень . Поставьте ударение. Это слово

исключение? Подчеркните орфограмму»,- и вставить пропущенную букву в 

примерах. Закончив выполнение компьютерных программ, ребята 

выполняют работу над ошибками. 

Мы видим, что в этой части урока осушествить индивидуальный 

подход к учащимся, помочь каждому выявить собственные про6е.1ы в 

знаниях, ликвидировать их помогли ЭВМ и специальное пособие. 

Работа с учебным материалом из пособия, а именно со с.lова~IИ

исключениями, которые в большом количестве представ.1ены в книге. 

по~югла расширить лексикон учащихся: ребята с по~юшью учите.1я .ыва.111 

толкование с,1ов, составляли словосочетания с ними по ана:1опш с течи. что 

есть в пособии. 

На этом же уроке ребята по резу.1ьппам выполнения кочnькчерных 

программ получили дифференцированные задання на карточках: груnпа 

учеников, получивших «5», nодбирали к nодчеркнутьш с.lОВЗ\1 знт,тюtы. 

обязате.1ьно с i! или о после шипящей в корне: те ребята, что nо.1учи.111 «-+». 
заменя.1и подчеркнутые слова подходящи!l-1 no сыь1с,1у слово\! с i; 11.111 ,, пос.1е 
шипящей в корне: оставшиеся ученики 

или прилаrате,1ьных глаголы (uti!nom 

было дифференцированным: сильные 

остальные списывали примеры из 

образовыва:1и от сушествнте.1ьных 

tlll'IIЧt:m ). До\tашнее зад3нне тоже 

ученики работа.1и со с.1,1варе\1. 

«Дидакгических чатерна:1,1в П•' 
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орфографии с комnьютерной nоддержкой», учили наизусть исключения: те и 

другие делали орфографический разбор слов, nовторяли части речи. 
На втором уроке (тема «Обобщающее nовторение nравила 

nравоnисания о-е nосле шиnящих и ц в окончаниях существительных и 

nрилагательных, в суффиксах существительных, nрилагательных и наречий») 
в ходе nроверки усвоения материала о nравоnисании о-ё в корие с.1ов ребята, 
которые на nредыдущем уроке выnолняли лишь тренировочную nрограмму, 

делают nроверочную работу на комnьютере; таким образом, все ученики 

nостепенно, с опорой на nолученные ранее знания, ликвидируя nробелы в 

них, формируют навыки на различном языковом материале . 

Всnоминают nравила nравоnисания о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных и прилаг::пельных, в суффиксах 
существительных, nрилагательных и наречий ученики по 5 обучающим 
комnьютерным nрограммам, для этого ребята разбиваются на груnnы (nри 

этом учитываются пробелы в их знаниях). Перед ними ставится цель -
осознать и заnомнить формулировку орфографического nравила (если они ее 
забыли) и всnомнить обозначение орфограммы. После этого на доске 
обобщается материал работы всех групп и появляется запись такого 

содержания : 

В окончаниях 

существительных, прилагательных 

nод ударением без ударения 

! ! 
о е 

1 )(.ня~ бага~ письме~ (заоач!® н6шfill II0.10mdm!f5JJ 
2)(чу~fт. больм,@У (xopou€5.]. m6u€Jj} 

В суффиксах 
существительных, прилагательных, наречий 

nод ударением без ударения 

! ! 

3)) /.\ л 
(l P.I'Ж'Q.K. га 1чg_нт:) 

4 )( e.JJ('Qн'ьui . napчlf_«ьui. necц1f!n,ui) 
- )( /:-. /.1, ) :CO{JOUIIJ. , ?O[J>IЧO; 

исключение - ещi!) 

После nервого этаnа обобщеюtя ре6ят:1 nо.1уч<.~ют Juдиние nродолжить 

работу и при по-.tоши двух зanиceii н<J .:юсt.:~ сде.1ить в тетрадях одну, 
nриводящую все правила в снсте:-.1у . Пото~1 учениюt сверяют свою запись с 
таблицей 2 из дидактических материа.1ов. 

Выполнив неско.1ько традиционных вндов ри6оты (выписать с.1ова из 

тексти. составить предложения со слов<.~:-.вt. употреб.1енны:-.1и в определенном 

падеже . выполнить индивидуальные зидиння H<J t.:uрточких). ученики делают 

проверочную работу ни компьютере . В итоге t.:uждый учеюtt.: nолучает 
объеl\-тивную оценку . Если в работе 6ы.11t допущены ошибюt. машина 
указывает на них и ученик в тетрад11 де.1ает работу над oшttбt.:uюt . 
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Дети, которые быстро и безошибочно справились с заданием, вместе с 

учителем вспоминают пословицы и поговорки, в которых есть слова с 

проработаиной на этом уроке орфограммой. (Быть сюьньш xoporuo. быть 
у.нньш лучше вдвое. Каждый сверчок ЗIЮzi свой ишстоk'. Петь xoporuo 
вместе, а с'оворить порознь. Че.10ве" тверже k'ання и .мягче вос1.:а. Знания 

дороже богатства. Старый друг лучrие новых двух.) 

Домашнее задание ученикам предлагается выполнять с опорой на 

специальное пособие: составить текст «Посешение зоопарка», использовать 

слова или словосочетания с о-е после шипяших и ц в окончаниях 

существительных и прилагательных, в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Словами для справок могут nослужить примеры, 

которые приведены на определенных страницах книги. 

На третьем уроке (тема «Обобщающее повторение 

правоnисания ё после шипящих в окончаниях и суффиксах глаголов, в 

суффиксах причастий, отглагольных прилагательных и в суффиксах 

существительных, образованных от глаголов и причастий») после анализа 

составленных дома текстов, фронтального опроса, записи стихотворения

шутки «Зайчонок», выполнения орфографического разбора слов зайчонт:, 

.\юченых, выведения обобщенного правила по теме урока ребята заполняют 

примерами таблицу: 

ё noc.7e ишпящих под vда eнue.\t 
в т:ончания.х г.1аголов 

За помощью ученики обращаются к «Дидактическим материалам по 

орфографии с компьютерной поддержкой». Ученики делают 

орфографический разбор всех подобранных слов. 

Далее ребята по заданию учителя составляют словарный диктант из 10-
15 самых сложных, на их взгляд, словосочетаний, приведеиных на с.54 и 58 
«Дидактических материалов ... », и мотивируют свой выбор. Это упражнение 
помогает совершенствовать навыки работы с правилом правописания ё после 

шипящих под ударением в окончаниях и суффиксах г.1аголов, в суффиксах 

причастий, а также дает возможность повторить написание безударных 

г.1асных в корнях и в приставках, букв 3 и с в приставках на 3 н с, 11 и 1111 в 

суффиксах причастий, ь пос.1е шипящих, так как специальное пособие 

пред.1агает соответствующий ~tатериал для этого. 

Систематизируя и обобщая вместе с ~,..чащимися ~1атериа.1 урока. 

учите.1ь обращает вни~1ание на правописание отглагольных 

сушествительных типа ночij_r;ка. раскорч!}_ш.:а 11 сушествите.1ьных. 

образованных от причастий. типа ocllaщfi_ннocmь .. l'lur:ч[j_uuocmь. Последнее 
задание на этом уроке - образовать все воз~южные существите.1ьные от 

причастий, приведеиных на странице 58 используе~tых на~ш «дидапических 
материа.ТJОВ ... » (paзoiiщi!нuocmь. ymouчi!JIIюcmь и другие) . 

На дом ребятам было задано выписать из «дlшапических материа.1ов 

по орфографии с компьютерной поддержкой» (страницы 54 и 58) 
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словосочетания, которые можно было бы использовать в сочинении на тему 

«Мое увлечение»; сделать орфографический разбор слов с ё после шипящих 
в окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. По желанию можно 
написать сочинение-миниатюру «Мое увлечение», включив в него 

подобранные nримеры из nособия. 

На следующем уроке («Систематизация nравил nравоnисания о-ё-е 

после шиnящих и ц») во время проверки домашнего задания анализируются 

тексты сочинений-миниатюр «Мое увлечение», исnравляются речевые 

недочеты. 

На этом уроке учащимися с nомощью учителя составляется 

обобщенный алгоритм. 

0-ё-е после шипящих. 

1) Найдите no оnознавательному nризнаку орфограмму. 
2) Оnределите часть слова. 

u u 
Если орфограмма в корне, то 

3 )оnределите, не является ли 
слово исключением: 

нет да 

u u 
nод ударением nод ударением 

nишите ё nишите о 

(-~ . ,.с;:-, ...-----.... 
':f.fPIIЬ/l/, rШQB, lllQpOX, 

:f/ёiijovч ка) ~) - ~ 
Но: ожог (сущ.), 

о~(глаг.) 

Если орфограмма в суффиксе 

или в окончании, то 

З)определите часть речи: 

если глагол, прич., 

отглаг. прилагат . , 

отглаг. сущ., мест. 

если существ., 

nр ил агатель н .. 
наречие 

u 
nод ударением 

пишите ё 

(те~ 
УЧЩ!:J.ённы!i. 

n е ч t!'if~lli. 
=~ 

ночев1.·а. 
="""%\ 

lnJ'!j!{i_HKG, 

о 'j/]..11) 

L L 
nод удар. без уд. 

е -~ (ЗG!I'::JQHOI-:, 

ежt'Гвый, =-,.,_, 
OOМf-Q) 

(д~ 
све ·z, 
neвy:t_!U 

Искл.: e.!!J{l. 
сущ . с ~Ф - ер 
(CniGlfi'fP). 
слова npu:t_{i.\1, 
1/ 1/110~ g.\1 

На этом же уроке ребята выполняют упражнение на ЭВМ по те~1е 

«Обобщающая nроrрамма». В этой работе они вставляют nропущенные 

буквы и указывают правило. которое прюн~ни.111. выбирая из трех 

обобщенных (Правило 1. Г.1асные е-о пос.1е ш1шящих в корне слова nод 

ударение\!. Правило 2. Г.1асные е-о noc.1e шипящих в окончаниях 

существительных и при.'lаrате.1ьных и в суффиксах существительных. 

nрилагате.1ьных и наречий. Правило 3. Гласные е поспе шипящих в 

окончаниях глаголов и суффиксах nричастий nод ударением), в двадцати 

примерах . Ученики, которые допустили ошибки. выnолняют в тетрадях 

работу над ошибками. 
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Необходимо подчеркнуть, что работа над ошибками проводится в 

тетрадях по окончании каждой тренировочной и контрольной работы по 

образцам, приведеиным в «Дидактических материалах по орфографии с 

компьютерной поддержкой» на страницах, посвященных конкретному 

правилу; например, для правила «Гласная ё после шипящих в суффикса.\: 

прича~ енп, ен под ударением» образец таков: 
за,.оn';!{iнный (прич., N!!З) потоло"; nep_ece!f.(;;ltaя (прич., N!!З) .llecmnocmь. 
nomo.1o" за,.Оn';!~ (прич., N!!З); огор';!~ый (прич., N!!З) от,.азо.\1; oгop!Jf,t 
(прич., N!!З) nocmynкo.~t. - -

На пятом уроке проводилась контрольная работа, которая 

одновременно выполняла задачи контрольного эксперимента. 

Представляем таблицу, составленную по итогам констатирующего и 

контрольного экспериментов. 

% ошибок, допущенных учениками 
на о-ё-е после ШИПЯЩИХ и ц. от 

общего количества ошибок 

в диктантах констатирующего 28,36% 
эксперимента 

в диктанте контрольного 9,5% 
эксперимента 

Сопоставление данных констатирующего и контрольного 

экспериментов наглядно показывает эффективность системы уроков 
обобщающего повторения правил правописания о-ё-е после шипящих и ц с 

применением компьютерных программ по орфографии в сочетании с 

«Дидактическими материалами по орфографии с компьютерной 

поддержкой». 

Разрабатывая данную систему уроков, мы руководствовались тем, что 

уроки обобщающего повторения должны быть обучающими, поднимать 

ученика на новую ступень осмысления языкового материала, отличаться 

новизной в плане использования методов и приемов обучения. Такие уроки 

включают ряд дидактических компонентов: уг.1убленную работу над 

теоретическими сведениями в связи с осознанием изученного матерИала на 

уровне более широких обобщений: выполнение учащимися 

дифференцированных тренировочных упражнений с постепенньш 

наращиванием трудностей: тщательную проверку дифференцированных 

домашних заданий: оперативный контроль за знания~1и , умениями 11 

навыками. 

Обобщение, как сю.ж·uая aтta.шmu,.o-Lшtm<:muчec~o.·шt tJеяmе:tыюсть. 

проводилось нами в два этапа : первый группировка вариантов 

орфограммы, которые изучаются в шко,1ьном курсе русского языка как 

самостоятельные, но которые на практике не противопостав-lены с точки 

зрения правописания, а потому подчиняются одно~•У орфографическому 

правилу; второй этап- анализ орфограм~tы в ПО-lНОМ объе\tе ее вариантов. 
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Успешное прохождение первого этапа обеспечили «дидактические 

материалы по орфографии с компьютерной поддержкой», так как в них уже 
сформулированы три обобщенных правила-алгоритма (вобравших в себя 

восемь отдельных), которые нацелены на усвоение способа их применения . 

Удачному воплощению второго этапа мы также обязаны названному 

пособию и компьютерным программам, ведь именно они, призывая ученика 

к поэтапному анализу орфограммы (опознавате.1ьный этап - обнаружение 
орфо?ранлtы, выборочный этап - устапов.1ение орфографичей·ого правzL7а, 
заключительный этап - реutение вопроса о конкретно.н написании, 

выде.1ение при это.\/ С}щественных признт:ов, необходzшых u достаточных 
д.1я прzшенения орфографического правюа), помогли составить 
алгоритмическое предписание по работе с правилами nравоnисания о-ё-е 

после шиnящих. Целесообразный и оптимальный порядок умственной 
работы, заnрограммированный авторами и отраженный ими в 
формулировках правил, лег в основу обобщенного алгоритма . 

Уроки обобщающего повторения по теме «0-ё-е после шипящих и ц» 

отличаются максимальным уплотнением материала . Возможность достичь 

этого дало применение ЭВМ в сочетании со специальным пособием для 
учащихся «Дидактические материалы по орфографии с компьютерной 

поддержкой» . 

Использование комnьютера помогло быстро вспомнить и упорядочить 

знания или ликвидировать пробелы в них, благодаря динамичной и 

наглядной форме изложения теоретического материала (с nомощью цвета, 
динамики, эффекта мерцания); возможности ос~tысления графического 
обозначения орфограммы ; целенаправленному тренингу, концентрирующему 

внимание ученика именно на этом правиле; экстренной обратной связи 

ученика с учителем. Обучающие и тренировочные программы дали 
ориентировочную основу дelicmвшi по правюу, усвоение которой привело к 

свертыванию операций, к быстрому выnолнению их в уме . Машина, 
вследствие оперативной обратной связи информирующего и 

контролирующего характера, помогла оценить усnешность каждого этаnа 

nроцесса совершенствования знаний, у"ений и навыков учащихся . 

Дифференцированный контроль, с вынесение~! ошибок в написании . в 
выборе правила, в указании на часть речи с.1ова с нужной орфограммой , 
nредоставил реальную. возможность nодобрать и nре:.uюжить ученику 

индивидуальные задания д.1я работы . Кроме того , ко~mьютер. который 

указывал на ошибки, доброжелательно 11 бесnристрастно оценивал работу, 

тем самым актuвuзироrш:1 mrmpчeCf,: llli no/111!/llfliO.'l учащихо1 . ii.ю,'щ)Q/111/0 

пов:ш>1.1 ua .tюmzшШfll/0 учетш. 
Орфографический материал сnециа..1ьного пособия ста.1 базой д.1я 

создания различных упражнений, которые нео6хо.1и~tы для осуществления 

умственной деятельности и обеспеч11вают большое количество 
nовторений , необходимых для авто\\атюац1111 навыка грамотного 
nись\\а . Ученики nроводи.1и лингвистический анал~1з слов, выписывали 

наиболее трудные nримера в тетрал1 . состав .1я л 11 .:щктанты, nодбирали 
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материалы для текстов по заданной те:че, приду:чывали , а зате~1 

обсуждали эти тексты, давали толкование слов, образовывали от 

имеющихся слов слова другой части речи . 

Тренировочные упражнения в предложенной нами системе уроков . 

благодаря компьютерным программам и «Дидактическим материалам по 

орфографии с компьютерной поддержкой», строятся на материале, с одной 

стороны, отражающем наиболее употребительные языковые факты, а с 

другой стороны, пополняющем лексикон учащихся и совершенствующем их 

речь . Степень трудности материала по сравнению с 5-7 классами значительно 
увеличена . Именно специальное пособие для учащихся с богатым языковым 

материалом дало возможность в процессе обобщения осуществить 

целенаправленную тренировку ученика в сознательном применении правила. 

рассмотреть смешиваемые языковые факты в плане сопоставления . 

Эффективность уроков обобщающего повторения обусловлена и 

вниманием, которое уделялось на уроках орфографическому разбору и 

тщательной проработке ошибок, допущенных при выполнении заданий 

компьютерных программ и других упражнений. На эту важнейшую работу в 

процессе совершенствования правописных навыков учащихся нацеливают 

компьютерные программы, в которых содержится развернутый порядок и 

образцы орфографического разбора, и «дидактические материалы по 

орфографии с компьютерной поддержкой», предлагающие общую схему 

орфографического разбора и продуманную систему работы над ошибками. 

В процессе обобщающего повторения орфографии совершенствовались 

умственные действия, развивались аналитические способности учащихся. На 

уроках прививалась культура общения, так как большое внимание уделялось 

организации доброжелательных межличностных отношений, разумно 

сочетались индивидуальные и коллективные формы работы : ребята тактично 

анализировали, обсуждали придуманные тексты, составленные диктанты, 

совместно проверяли задания, выполненные на карточках, охотно работали в 

группах, обобщая приобретенные в результате работы на компьютере знания . 

Кроме того, благодаря интенсификации работы, на уроках по разработанной 

методике больше времени уделялось развитию речи учащихся . 

Эксnеримент, nроведенный в лицее N!! 15 горо..1а Хим к и 

Московской области , показал , что уроки обобщающего nовторения 

орфографии с nрименением комnьютера в сочетании со сп~циальНЫ\1 

пособие\! для учащихся «Дидактические \1атериа.1 ы по орфографии с 

компьютерной nоддержкой» под редакцией профессора Н . Н . А.1газиной 

дают положительные результаты в nлане совершенствовання 

nравописных навыков. Методика, разработанная в yc.lOBIIЯX новых 

инфор:-.tационных технологий , увеличивает объе\1 са\юстояте.1ьной 

работы учащихся , ориентирует на активную позицию ооучае,юго по 

отношению к материалу урока. формирует сознате.1ьный по.1ход к 

учению, nозволяет уси.1ить интерес к урока\-! русского языка. 
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