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Овладение новым понятием или обобщением происходят не сразу, а постепенно в
процессе деятельности человека. Д.Н.Богоявленский.
Проблема формирования у детей орфографической грамотности – одна из главных в методике
преподавания русского языка в школе.
Известно, что для этого необходимо развивать, закреплять орфографическую память, зоркость и слух.
Но как добиться того, чтобы учащийся мог не только видеть и работать над допущенными уже
ошибками, но до письма смог различить в потоке речи отдельные орфограммы и быстро выбрать
правильное написание.
Ведь нам, учителям русского языка, хорошо знакома ситуация, когда заучивания учащимися
орфографических правил не обеспечивает эффективности их применения на практике.
Поэтому и усиливается поиск действенных методов повышения грамотности учащихся.
Приёмов и методов найдено много. Все они подробно изложены в методической литературе, в
той или иной степени являются эффективными. Я не буду на них останавливаться, тем более
что у каждого метода и приёма есть свои преимущества. За годы своей работы учителем –
практиком пришла к выводу, что одним из более приемлемых приёмов работы над
повышением грамотности является составление и использование алгоритмов учащимися. Тем
более, применяя этот способ, убедилась в эффективности такой работы над освоением
теоретических материалов и использования их на практике, особенно в национальной школе.
В своей работе уже много лет пользуюсь методическими рекомендациями и материалами
статей к. ф. н. Надточия Е.Д «Алгоритмы на обобщающих уроках», «Комплекс алгоритмов по
орфографии», в которых он справедливо утверждает: «…алгоритмизация процесса обучения
закладывает фундамент творческого мышления, напряжённого думания, способствует
повышению уровня грамотности».
Также в моей работе очень помогает книга В. Параджанова «Занимательная информатика».
Действительно, используя алгоритмы на уроках русского языка, учитель достигает высокой
результативности, так как выполнение предписанных действий несомненно приводит к
правильному выбору орфограммы; массовости – алгоритм может быть применён к ряду слов,
написание которых предполагает применения данных правил.
На своём опыте убедилась, что на первом этапе необходимо дать учащимся понятие о
том, что такое алгоритм. Конечно, можно сразу, как советуют многие методисты, после
знакомства с теоретическим материалом учебника, предложить учащимся составить
программу действий, но, как показывает практика, это могут сделать осознанно лишь 2–3
учащихся в классе. А ведь в нашей работе необходимо добиваться, чтобы каждый, даже
самый слабый ученик, мог не только уметь читать, но и составить алгоритм к любому
теоретическому материалу учебника и без труда использовать его на практике. Мне кажется
очень важным является тот момент, когда дети должны сами прийти к выводу, что
алгоритмом можно назвать план, рецепт, правило или инструкцию, если все команды,
предписания и условия описаны детально, точно и однозначно. Тогда все исполнители команд
будут понимать их одинаково и делать в точности одно и то же. Если уж ты взялся составить
алгоритм, неоднократно повторяю я детям, будь добр – устрани малейшую неточность и
двусмысленность.
С чего начинается усвоение понятия?
На доске пишу вместе с пятиклассниками стихотворение (из книги В. Паранджанова
«Занимательная информатика»).
Пароход упёрся в берег,
Капитан кричит: вперёд!
Как такому ротозею
Доверяют пароход?

В чём же ошибка капитана? Он действует глупо и бестолково, без всякого плана. Умный
человек знает: чтобы не попасть впросак и добиться желаемой цели, нужно заранее
планировать и продумывать свои действия. Если работа сложная, нужно составить детальный
план действий – алгоритм. Он позволит лучше понять предыдущую работу и выполнить её
качественно.
Даётся следующее задание учащимся: попытайтесь составить алгоритм из следующих команд:
Возьми, что нужно.
Сделай как следует.
Получишь то, что желаешь.
После некоторых попыток учащиеся приходят к выводу, что задания неконкретные,
неоднозначные; каждый может его трактовать по-своему, алгоритм составить невозможно.
Далее пытаемся научиться рисовать алгоритм. Даётся задание, составить алгоритм действий:
Если тучи облепили горизонт,
Непременно захватите плащ и зонт.
Ну а ежели на улице жара
Мы на пляж помчимся с криками «Ура!»
(пример взят из книги В.Д.Паронджанова «Занимательная информатика»)
Можно ли превратить стихотворение в алгоритм?

Пятиклассники с удовольствием включаются в игру. Затем им предлагается написать
алгоритмическое сочинение на тему «История с кашей». (Пример взят из книги
В.Д.Паранджанова «Занимательная информатика»)

Темы алгоритмических сочинений могут быть разные, например: «Как построить дом», «Как
собирать ягоды», «Как вымыть пол», «Как развести костёр» и т. д.
На данном этапе работы учащиеся должны уяснить и понять: алгоритм – это заранее
составленный план действий, такой план, приходят к выводу ученики, очень полезен. Он
позволяет лучше понять предстоящую работу и выполнить её более качественно. А так как
современные школьники владеют в той или иной степени умениями и навыками
программирования, построение алгоритма становится необходимым условием компьютерной
грамотности, дети на уроках русского языка с удовольствием откликаются на эти задания.
Очень важен и тот момент, что такая работа даёт словеснику надёжное дополнительное
средство для развития творческого мышления.
1. После выполнения подобных заданий пятиклассники с помощью учителя приходят к
выводу:

Далее вместе с учащимися составляем правила чтения алгоритма:
1. Пойми, зачем нужен алгоритм, какова его цель.
2. Вникни в смысл каждой команды и каждого вопроса. Если что-то непонятно, разберись сам
или попроси помощи.
3. Читай алгоритм в том направлении, в каком движутся стрелки.
4. Встретив развилку, проследи оба выхода. Убедись, что при ответе «да» и при ответе «нет»
алгоритм выполняет разумные, правильные действия.
На своём опыте убедилась, что алгоритм лучше всего использовать на уроках, на которых
дети знакомятся с теоретическим материалом. Работа должна носить поэтапный характер.
Например, на уроке изучения орфограммы «Буквы и – ы после ц» в 5 а классе на первом
этапе после чтения правила по учебнику для пятого класса Т.А.Ладыженской вместе с детьми
построили программу действий, то есть определённый алгоритм, чёткое следование которому
и приведёт нас к решению орфографической задачи.
Запись выглядела так:

Затем начинается второй этап - работа по формированию умения применять изученное
правило. Алгоритм используется на дидактическом материале, составленном учителем:
Вставить пропущенную букву в слова:

ц.…фры, акац…я, ц…рк, ц…ган, станц…я, на ц…почки, продавц…, ц…трус, ц…тата, улиц…,
ц…стерна, организац…я
Определить правильность её выбора (И-Ы), используя алгоритм.
Образец действий учащихся при написании слова улицы:
1. Является ли слово исключением? (Нет)
2. В какой части слова стоит орфограмма? (В окончании)
3. Пишу в окончании букву Ы. Улицы.

Наиболее приемлемо, мне кажется, составление и использование алгоритма на обобщающих
уроках русского языка при подготовке к экзаменам.
Например, при повторении орфограммы «Правописание Н и НН в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов» в 10 а классе.
На первом этапе читается теоретический материал учебника русского языка для старших
классов, затем учащимися была составлена такая программа действий:

Как средство усвоения знаний алгоритм используется учащимся на дидактическом материале,
предложенном учителем и учебником:
Вставить пропущенные буквы в слова. Ране-ый солдат – изране-ый боец, сея-ая мука –
просея-ое зерно, кипячё-ая вода- вскипячё-ое молоко, краше-ый пол- покраше-ый забор,
коше--ый, некоше-ый клевер - скоше-ая трава, стреля-ый воробей – подстреле-ая птица, пугаая ворона – испуга-ая лошадь, кова-ый меч – некова-ое железо, скова-ые движения, баловаый ребёнок - избалова-ый мальчик.
Тиснё-ая золотом сумка, ране-ый в ногу солдат, писа-ая акварелью картина, печё-ый в золе
картофель, жаре-ый в масле картофель, гружё-ая углём баржа.
Определить правильность её выбора (Н, НН), используя составленный алгоритм.

Некошеный клевер.

1. Краткая или полная форма? (Полная)
2. Не заканчивается ли слово на - ованный, - ёванный? (Нет)
3. Определить вид глагола, от которого образовано слово. (Образовано от глагола не косить)
несовершенный вид, но с приставкой НЕ)
4. Пишу Н – некошеный клевер.
Учитель должен контролировать ход выполнения задания, своевременно выявляя ошибку в
рассуждениях и действиях учащихся, корректировать её, а алгоритм в свою очередь
обеспечивает самоконтроль и на каждом этапе даёт учащемуся подтверждение в
правильности действий.
Таким образом, научившись составлять алгоритмы, учащиеся не только становятся грамотнее
на письме, но и приобретают навык размышлять, планировать свои действия, способность
предусматривать различные обстоятельства и поступать соответственно с ними.
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