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АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы возможности использования информаци-
онных технологий в процессе обучения орфографии младших 
школьников на уроках русского языка, описаны требования к 
орфографическим упражнениям с использованием компьютер-
ных технологий. Авторами сделан вывод о том, что внедрение и 
практическое применение современных информационных тех-
нологий способствует развитию орфографической грамотности 
младших школьников.
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Проблема формирования орфографической грамотности млад-
ших школьников в последнее время становится предметом ди-

скуссии как ученых-исследователей, так и педагогов-практиков. При 
этом авторы сходны во мнении о психологической природе орфогра-
фического навыка, представляющего собой «автоматизированный 
компонент сознательного действия человека» [10, с. 553]. 

Сознательность орфографического навыка обеспечивается не-
обходимыми знаниями определенных правил. Однако заучивание 
формулировок правил как таковых не даёт школьнику действенного 
знания, выступающего своеобразным средством определения пра-
вильного орфографического написания. При этом школьник может 
механически выполнять на уроке орфографические действия, высту-
пая при этом как сторонний наблюдатель. В связи считаем актуаль-
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ным поиск наиболее эффективных средств и методов работы с млад-
шими школьниками, позволяющих обеспечить высокое качество 
организации работы по обучению орфографии в начальной школе. 

Развитие грамотности младших школьников зависит от множест-
ва факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и понятным 
для него становится предлагаемый учебный материал. Именно в свя-
зи с этим перспективной технологией обучения становятся возмож-
ности современных информационных технологий.

Цель настоящей статьи — обосновать возможности обучения ор-
фографии младших школьников с использованием современных ин-
формационных технологий. 

Задачи исследования: 
— проанализировать особенности информационной технологии 

как одной из современных педагогических технологий; 
— описать преимущества и недостатки данной технологии; 
— рассмотреть целесообразность создания специальных про-

грамм, направленных на отработку умения решать орфогра-
фические задачи;

— определить требования к орфографическим упражнениям с 
использованием компьютерных технологий.

Информационные технологии в рамках современных педагоги-
ческих технологий описаны многими исследователями: В. А. Сла-
стениным, В. П. Беспалько, Е. С. Полат, Д. П. Тевс, Ю. А. Толыпиной. 
Именно современные информационные технологии призваны стать 
неотъемлемой частью образовательного процесса, повышающей 
его результативность, поскольку «применение технологии позволя-
ет проектировать конечный результат достижений обучающегося» 
[8, с. 25]. 

Возможности современных информационных технологий без-
граничны: учитель может рационально организовать деятельность 
школьников в рамках урока; сделать обучение более эффективным и 
открытым; вовлечь в процесс активного обучения всех школьников; 
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использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципи-
ально новым познавательным средствам» [2, с. 129–130]. 

По мнению Н. Н. Елистратовой, «под информационными техно-
логиями понимают совокупность методов и программно-техниче-
ских средств, интегрированных с целью сбора, организации, хране-
ния, обработки, передачи и представления учебной информации» [6].

Одно из основных назначений информационных технологий как 
средства обучения — «организация работы обучающихся с помощью 
программно-педагогических средств, от степени, совершенства кото-
рых и зависит эффективность обучения» [11, с. 54].

В рамках обучения в начальной мы понимаем информационную 
технологию как специфическую совокупность программно-техни-
ческих средств, ориентированных на передачу и своеобразное пред-
ставление учебной информации. 

Для полноценного включения данной технологии в современ-
ный образовательный процесс необходим ряд условий: технические 
средства (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные 
доски); программные средства (программное обеспечение); средст
ва для подключения к сети Интернет; информационное наполнение, 
разработанное для системы образования; методическое обеспечение 
применения средств информационных технологий в образовании 
[8, с. 27].

Большие возможности для повышения качества образования за-
ложены в использовании информационных технологий в начальной 
школе. Уроки, проводимые с использованием данной технологии, 
ориентированы на повышенный психоэмоциональный фон младших 
школьников при восприятии изучаемого учебного материала и в силу 
своей наглядности и доступности достигают наибольшего эффекта. 

Положительными моментами использования информационных 
технологий в педагогической деятельности учителя начальной шко-
лы являются следующие: облегченный доступ и гибкое управление 
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учебным материалом, повышение педагогического мастерства, совер-
шенствование компьютерной грамотности. Однако, следует назвать 
и ограничения проведения данной образовательной технологии: 
большие временные затраты на разработку электронных ресурсов, 
необходимость преподносить материал в новой форме, адаптировав 
его к электронной версии.

Основные преимущества современных информационных техно-
логий:

■ персонализация (обучение по индивидуальной образователь-
ной траектории с учетом самостоятельного выбора ресурсов, 
контроль успеваемости и корректировка собственных дейст-
вий), 

■ доступность (возможность изучения предложенного учебного 
курса в любое время и в любом месте), 

■ разнообразие педагогических ресурсов и технологий, позволя-
ющих сделать обучение более интересным;

■ наглядность, 
■ возможность комбинирования различных форм представления 

информации (данных, стереозвучания, графического изображе-
ния, анимации, обработки и хранения больших объемов инфор-
мации, доступа к мировым информационным ресурсам). 

Среди недостатков можно говорить о возможной недостаточной 
компьютерной грамотности обучающихся, о необходимости прояв-
лять самостоятельность, а также о возникающих сложностях комму-
никации со школьным учителем и снижении мотивации.

Современные исследователи выделяют ряд компьютерных техно-
логий для учащихся начальной школы:

■ технология компьютерных презентаций;
■ лабораторно-компьютерный практикум;
■ компьютерное тестирование [1].
Кроме этого, целесообразно создание специальных программ в 

рамках информационных технологий, направленных на освоение 
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современных орфографических норм, отработку орфографических 
умений, развитие орфографической зоркости на уроках русского 
языка в начальной школе. Так, на отработку умения решать орфогра-
фические задачи ориентирована специальная комбинированная про-
грамма, разработанная З. П. Ларских.

По мнению ученого, комбинированная программа, созданная для 
обучения орфографии, должна состоять из следующих «компонентов 
(модулей): 

■ демонстрационно-тренировочный (подготовка к изучению ор-
фографического правила (актуализация известных теоретиче-
ских сведений), демонстрация изучаемого правила и способов 
орфографических действий по нему);

■ контрольно-тренировочный (использование тренажера для 
отработки формируемых умений);

■ тестирующий (контрольный)» [7, с. 18].
Одной из разновидностей современных информационных техно-

логий обучающей направленности являются игровые интерактивные 
технологии, в частности, мобильные обучающие приложения, напри-
мер, «Орфографический квест» [4]. 

Для лингвистического квеста подобран «комплекс упражнений и 
заданий орфографической направленности: распознавание языковых 
явлений; дифференциация языковых явлений; отработка орфогра-
фических навыков в игровой деятельности; лингвистический экспе-
римент» [4, с. 57]. Обращение к данной технологии ориентировано на 
вовлечение школьников в активную обучающую среду, стимулиро-
ванию мотивации к изучению русского языка (в частности, русской 
орфографии).

Традиционно в учебно-методический комплект для обучения в 
начальной школе включены следующие компоненты: учебник, де-
монстрационные таблицы, поурочные разработки. В настоящее вре-
мя к каждому учебнику русского языка разработано компьютерное 
приложение, позволяющее оптимизировать учебный процесс: проил-
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люстрировать орфографическое правило, отработать формирование 
конкретного правописного навыка. 

Предлагаемая в учебно-методических комплектах информация 
соответствует физиолого-гигиеническим нормам: разборчивость, 
цветовое оформление, фрагментарность предъявляемого материала, 
эффективность считывания, расположение на экране. 

В обобщенном виде все упражнения можно сгруппировать в зави-
симости от использования того или иного вида наглядности следую-
щим образом:

1. Упражнения с использованием аудиозаписи. В данных упражне-
ниях предлагается выполнить задания на слух, под диктовку. 
Подобная работа, несомненно, способствует приобретению на-
выков набора текста и самоконтроля за грамотностью. В  каче-
стве языкового материала для таких упражнений авторы пред-
лагают отдельные слова, словосочетания и тексты.

2. Упражнения с демонстрацией иллюстраций. Данные упраж-
нения по своей сути можно назвать картинными диктанта-
ми: младшим школьникам предъявляется иллюстрация, им 
необходимо создать письменный текст и правильно его запи-
сать. Использование подобных упражнений основывается на 
исследованиях психологов об эффективном цветовосприя-
тии информации. В качестве языкового материала для таких 
упражнений авторы предлагают картинки, иллюстрирующие 
отдельные слова.

3. Упражнения с пропущенными буквами. Данный вид упражне-
ния направлен на профилактику и коррекцию пропуска букв, 
а также на закрепление изученного орфографического мате-
риала. В качестве языкового материала для таких упражнений 
авторы предлагают отдельные слова, словосочетания и тексты.

В целях автоматизации орфографического навыка отбор дидакти-
ческого материала отвечает ряду требований. Так, учителю началь-
ных классов необходимо:
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— учитывать варианты орфограммы;
— обращаться к факультативным признакам орфограмм с целью 

предупреждения ошибок;
— анализировать совокупность грамматических признаков орфо-

граммы;
— учитывать внутрипредметные связи;
— отбирать необходимый дидактический материал в зависимо-

сти от требований к современным компьютерным обучающим 
продуктам [3].

Указанные требования к орфографическим упражнениям с ис-
пользованием компьютерных технологий целесообразно дополнить 
следующим:

— необходимо соблюдать условия повторяемости при изучении 
орфограммы;

— учитывать взаимосвязь различных единиц языка и характера 
изучаемого материала, а также стадии его изучения;

— учитывать включенность в анализируемый языковой матери-
ал основных вариантов орфограмм, охватываемых изучаемым 
правилом; 

— учитывать уровень орфографической подготовленности млад-
ших школьников [5].

Таким образом, обращение к возможностям современных инфор-
мационных технологий становится инновационной и перспективной 
формой активного обучения младших школьников. Учащиеся на-
чальной школы получают возможность работать со специальными 
программно-техническими средствами, позволяющими представ-
лять учебную информацию специфическим образом с учетом опре-
деленных требований. Отработке орфографического навыка спо-
собствуют различные упражнения, демонстрирующие возможности 
эффективного использования информационных технологий на уро-
ках русского языка в начальной школе. 
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