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Аннотация 
Актуальность исследования проблемы повышения качества обучения русскому языку млад-

ших школьников русскому языку средствами компьютерных технологий определяется возросшей 
необходимостью в формировании способов научного обоснования процесса качественного проявле-
ния самостоятельного опыта владения языковедческими, информационно-коммуникационными, ор-
ганизационными умениями в новых языковых ситуациях и неудовлетворительной эффективностью 
существующего методико-технологического инструментария в современной системе начального 
языкового образования Компьютерные технологии представлены как инструмент повышения каче-
ства обучения русскому языку младших школьников – это адекватная интерпретация компьютерных 
технологий, способность применять их в учебной деятельности для решения установленных задач в 
изменяющемся информативном мире. способствуя трансформации содержательно-организационной 
стороны педагогической деятельности (сопоставимость приемов обучения русскому языку с 
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личностными (при их основной роли), субъектными и индивидными качествами каждого учаще-
гося). 

Ключевые слова: начальная школа, качество обучение русскому языку, компьютерные тех-
нологии, информационный подход, визуализация языкового материала, алгоритмизация языкового 
материала. 
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Annotation 
The relevance of the study of the problem of improving the quality of teaching the Russian language 

of junior high school students to the Russian language using computer technology is determined by the 
increased need for the formation of ways to scientifically substantiate the process of qualitative manifesta-
tion of independent experience in mastering linguistic, information and communication skills in new lan-
guage situations and the unsatisfactory efficiency of the existing methodological and technological tools in 
modern primary language education Computer technologies are presented as a tool for improving the quality 
of teaching Russian language of junior schoolchildren – this is an adequate interpretation of computer tech-
nology, the ability to apply them in educational activities to solve established problems in a changing in-
formative world. facilitating the transformation of the content-organizational aspect of pedagogical activity 
(the comparability of the methods of teaching the Russian language with personal (with their main role), 
subjective and individual qualities of each student). 

Keywords: elementary school, quality teaching Russian, computer technologies, information ap-
proach, visualization of linguistic material, algorithmization of linguistic material. 

Методологический потенциал современной компьютерной лингводидактики позво-
ляет предложить в качестве продуктивного изучения способов влияния компьютерных 
технологий на качество обучения русскому языку младших школьников реализацию ин-
формационного подхода. Выбор этого подхода в проектировании методики повышения 
качества обучения русскому языку младшего школьника средствами компьютерных тех-
нологий обусловлен следующими причинами:  

а) целесообразностью опосредованного управления качеством обучения русскому 
языку младшего школьника в современной системе начального образования; 

б) образовательной необходимостью систематизировать влияние компьютерных 
технологий на качество обучения русскому языку через активизацию объективной и субъ-
ективной сторон познавательной деятельности младших школьников с языковым предмет-
ным материалом; интенсификацию формирования функциональной языковой грамотно-
сти; обеспечение систематического компьютерного мониторинга качества освоения язы-
ковых предметных знаний и умений как эффективного инструмента совершенствования 
системы методов и приёмов обучения русскому языку; 

в) определёнными отношениями субъектов образования с компьютерными техно-
логиями на уроках русского языка, выявленными содержанием и способами осуществле-
ния языковой деятельности младших школьников; 

г) возможностью повысить качество обучения русскому языку способом представ-
ления языковой информации в начальной школе средствами компьютерных технологий. 

Информационный подход презентован в работах исследователей Н.В. Геровой, С.В. 
Зенкиной, Н.В. Максимова, Я.С. Митрофановой, Н. И. Пака, М.А. Скибы и др. Термин 
«информация» (лат. Informatio – осведомление) содержит дословное значение: сведения, 
данные, знания. Это общенаучное воззрение, располагающее философским и методологи-
ческим толкованием. Оно отмечает не только информацию, передаваемую людьми в 
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процессе их общения, но, первоначально, одно из основополагающих качеств объектив-
ного мира, которое объединено с присутствием в нем специализированного рода процес-
сов, именуемых информационными. Понятие «информация» в педагогике рассматрива-
ется как в достаточной мере разветвленная система, состоящая из большого количества 
подсистем разных уровней. 

Цель информационного подхода способствовать максимально эффективному при-
менению в педагогической концепции информационного поля повышения качества, 
управляемости, оперативности, результативности [3].  

Его применение в образовательном процессе начальной школы надлежит сориенти-
ровать на раскрытие не только информационных условий и факторов развития педагоги-
ческих систем, но и закономерностей образовательного процесса. 

Изучение научных школ представило возможность сделать вывод, что оригиналь-
ность применения информационного подхода в учебном процессе начальной школы отоб-
ражена фрагментарно и недостаточно полно; исследования по данному подходу обладают 
описательным характером теоретических аспектов и не касаются практических указаний 
и суждений [3]. В связи с этим одной из задач исследования является формулирование 
возможностей и способов использования информационного подхода к решению проблемы 
повышения качества обучения русскому языку младших школьников средствами компью-
терных технологий. 

Реализация информационного подхода в методике состоит в выделении и изучении 
непосредственно информационного аспекта процесса повышения качества обучения рус-
скому языку младших школьников средствами компьютерных технологий. Этот подход 
представляет применение обширных технических возможностей новейших компьютер-
ных технологий (доска SmartBoard, планшет, джойстик, графический планшет и т.д.) в 
процессе обучения русскому языку, доступ учащихся к информации лингвистического ха-
рактера. 

При компьютеризации процесса обучения начального языкового образования про-
исходит активное формирование языкового портрета личности младших школьников, их 
подготовленность к жизни в особенностях информационного общества, развитие умений 
заниматься с текстовыми редакторами, обучающими программами, автоматическими сло-
варями и др., формирование умений реализовывать экспериментальную деятельность в 
процессе обучения, диалоговое взаимодействие, автоматизирование процесса индивидуа-
лизации представления учебного материала, компьютерное демонстрирование учебной 
информации, альтернативность языковой деятельности. 

Таким образом, реализация информационного подхода в методике повышения ка-
чества обучения русскому языку младших школьников средствами компьютерных техно-
логий способствует качественному увеличению объема предметных языковых знаний и 
умений, получению разносторонних навыков работы с информацией; овладению техноло-
гиями работы с языковой информацией; использованию языковых знаний в ходе работы с 
всевозможными компьютерными технологиями; формирование коммуникативных уме-
ний в разнообразных видах деятельности. 

Принципы в любой исследовательской деятельности – основополагающая состав-
ная часть теоретической части исследования [6]. В современной науке принципы анализи-
руют главные идеи исследования, первостепенные правила и требования. Так, Т.А. Ари-
стова позиционирует принцип как отправное начало какой-либо теории, учения, науки и 
т.д. [1]. В педагогике под принципом подразумевается «основное правило», «руководящее 
положение», «установка» [5]. 

Выделение принципов реализации процесса повышения качества обучения рус-
скому языку младших школьников средствами компьютерных технологий реализовыва-
лось с опорой на последующие утверждения: объективность – каждый принцип формули-
руется с учетом объективных условий начального языкового образования; регулятивность 
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– принцип развития совместной стратегии работы учителя в направлении обучения сред-
ствами компьютерных технологий на уроках русского языка; системность – действие 
принципа простирается на каждый элемент педагогической системы. 

Представим выделенные на основе информационного подхода принципы процесса 
обучения русскому языку младших школьников:  

а) визуализации языковой информации (упрощает процесс запоминания, активизи-
рует единство объективной и субъективной сторон познавательной деятельности младших 
школьников к языковым предметным знаниям и умениям);  

б) алгоритмизации языковой деятельности (предполагает представление языковой 
информации на экране интерактивной доски в игровой форме, способствует трансформа-
ции содержательно-организационной стороны педагогической деятельности). 

Принцип визуализации языковой информации (С.А. Асанова, Т.В. Багаева, Т.А. Бо-
гун, И.А. Герасимова, З.П. Ларских и др.) способствует решению следующих вопросов: 
мобилизация психологической активности учащихся, внедрение новизны в образователь-
ный процесс, повышение качества непроизвольного запоминания языкового материала, 
увеличение объема осваиваемого учебного материала, акцентирование и систематизация 
языкового материала.  

Принцип визуализации языковой информации может быть презентован в последу-
ющих формах: 

• линейной, то есть знакомство учащегося с изучаемым материалом применяется 
при первичном знакомстве в качестве обзорного пересказа материала учебника; 

• нелинейной: учащийся самостоятельно находит информацию по теме изучае-
мого материала, присутствует чёткая структуризация материала по технологиям работы с 
информацией; 

• наглядности, то есть освоение, понимание и закрепление учебного материала 
средствами компьютерных технологий, который ученики готовы воспринимать на основе 
визуализации содержания учебного языкового материала. 

Таким образом, принцип визуализации языковой информации – дидактическая осо-
бенность организации обучения русскому языку в начальной школе, представляющая со-
бой многоаспектную реализацию общедидактического принципа наглядности, привлека-
ющего различные органы чувств младших школьников и состоящего из визуально презен-
тованной в сознании ученика языковой предметной информации. 

Алгоритмический принцип (А.В. Зубов, Н.В. Медведева, В. А. Мясников, Н.Н. 
Найдёнова, О.Г. Сорока, И.А. Тагунова и др.) обусловливается упорядочением языкового 
мышления средствами программируемого учебного материала с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся. Используемые заключения, в которых новые сведения вводятся 
на основе общих закономерностей, схем, в изучении теоретического материала начинается 
с организации общего представление о языковом понятии. Таким образом, алгоритмиче-
ский принцип в обучении русскому языку необходимо воспринимать как развернутую ин-
струкцию, предписывающую сущность и последовательность пользования правилом грам-
матики или орфографии. Применение алгоритмического принципа в сочетании с компью-
терными технологиями упорядочивает процесс обучения русскому языку, упрощает его, 
предоставляет возможность быстрого и качественного объяснения нового материала, тем 
самым, высвободив время для его закрепления. Это достигается вследствие четкого опи-
сания «шагов», в использовании правил и рассматривается нами как план или инструкция, 
индивидуализированная по содержанию, теме, методам, технологиям, способам, уровню 
самостоятельности учащегося, темпу учебно-познавательной активности в отношении к 
языковым предметным знаниям и умениям.  

Алгоритмический принцип имеет свою специфическую структуру: 
• излагается принципиально значимый смысл языковедческих знаний; 
• дается пояснение к этим знаниям; 
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• вырабатывается требование к поиску информации; 
• приводятся теоретические знания для решения поставленной языковой задачи; 
• дается порядок самостоятельного контроля. 
Таким образом, принципы информационного подхода (визуализации языковой ин-

формации и алгоритмизации языковой деятельности) в реализации методики повышения 
качества обучения русскому языку младших школьников средствами компьютерных тех-
нологий ориентируют на практическое овладение языковыми понятиями, которые лежат в 
основе качественного формирования языкового портрета современного ребёнка.  
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