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Аннотация: в статье рассмотрены содержательно-технологические ос-

новы интеграции дистанционной формы обучения младших школьников орфо-

графической грамотности. Определено, что применение дистанционных тех-

нологий в обучении младших школьников орфографической грамотности явля-

ется современной формой предоставления и получения образовательной услу-

ги. Учебная среда субъектов характеризуется их отдаленностью друг от дру-

га, в том числе и от учителя, но достоинством служит возможность вести 

диалог при изучении русского языка в подходящий для этого момент посред-

ством технологий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, русский язык, орфографиче-

ская грамотность, начальная школа, интеграция обучения, младшие школьни-

ки, Web-браузер. 

Современное оборудование поставляется в образовательные учреждения, 

что позволяет создавать условия для выхода в сеть Интернет, обеспечивать 

учебно-образовательный процесс необходимыми средствами связи в рамках 

дистанционной формы обучения лиц Результатом системной реализации поли-

тики государства в образовании и в поддержке информатизации стало развитие 

практики дистанционной формы обучения младших школьников, характеризу-

ющееся интерактивностью, продуктивностью и активностью не только со сто-

роны обучаемых, но созданием условий для доступного удаленного обучения. 
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Благодаря внедрению информатизации происходит оперативная и разно-

образная разработка методик обучения русскому языку детей начальных клас-

сов. Особенно данная проблема актуальна при обучении орфографической гра-

мотности, позволяющих раскрыть лингвистический потенциал младщих 

школьников. Это связано с тем, что основы правописания закладываются в 

начальных классах, здесь, на самых ранних ступенях есть своя специфика, обу-

словленная, во-первых, возрастом детей, во-вторых, почти полным отсутствием 

у них теоретических знаний. 

Подобная оперативность, по мнению Н.Н. Лузановой, достигается за счет 

обеспечения специализации и профилизации процесса обучения, его соответ-

ствия возрастным особенностям, индивидуальным наклонностям [3, с. 12]. Ин-

форматизация способствует совершенствованию навыков приобретения знаний 

по орфографической грамотности, анализу видов и типов текстов с обработкой 

и интерпретацией полученных данных. 

Практическое применение дистанционных технологий с целью организа-

ции обучения младших школьников орфографической грамотности по мне-

нию Л.Н. Орловой учитывает следующие особенности: стороннее наблюдение, 

ситуативность, доступность регистрации, рефлексивная составляющая, пред-

метность, обратная связь [5, с. 116]. Каждый аспект обусловлен причиной и со-

ответствующим функционалом, в совокупности, ведущие к созданию индиви-

дуальности каждого обучаемого, к уровневой системе организации взаимодей-

ствия и контактов. 

В содержательно-технологической основе организации дистанционной 

формы обучения орфографической грамотности младших школьников следует 

в полной мере учитывать его специфику и влияние на итоговые образователь-

ные результаты. Согласно ФГОС НОО одними из них являются личностные, 

формируемые благодаря непосредственному общению между школьниками. В 

условиях удаленной формы обучения создание условий межличностного обще-

ния, социокультурного окружения, по мнению М.В. Махмутовой не должно 
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становиться проблемой, а, скорее, средством, методологически верным реше-

нием [4, с. 43]. 

Современные исследования дистанционной формы обучения привели к за-

ключению, что при его организации необходимо в первую очередь учитывать 

социокультурное взаимодействие педагога и обучаемого младших школьников 

[3. с.18]. Оно определяется следующими взаимосвязанными аспектами, позво-

ляющими избежать эффекта отстраненности ученика от социума, от межлич-

ностного общения и повседневной коммуникации на уроках русского: 

− организация процесса обучения на компьютере с позиции «личность как 

субъект», а не объект взаимодействия; 

− характер и ситуации обучения – это призма общества, социокультурные 

процессы которого, отношения и взаимодействующие между собой индивиды, 

непосредственно проявляются в дистанционной форме; 

− создание образовательного маршрута и постепенное прохождение его 

учащимся во время дистанционной формы обучения орфографической грамот-

ности подчиняется значениям, ценностям, культуре, совокупности норм, офи-

циально принятым и негласно существующим. Они в элементарных действиях 

позволяют раскрыть и объективизировать социально-значимые отношения. 

Неоспоримым достоинством социального и опосредованного общения 

субъектов образовательного процесса при изучении орфографической грамот-

ности является то, что учащийся автоматически может усваивать фундамен-

тальные образовательные основы, а не пассивно впитывать их от педагога 

[2, с. 35]. Это связано с тем, что результатом познания становится творческая 

активность личности обучаемого. Благодаря этому происходят качественная 

самоорганизация и эволюция мышления учащегося, при которых знания стано-

вятся не целью обучения, а, скорее, эффективным средством социализации 

субъектов младших школьников. По мнению С.В. Гурьева, социокультурный 

капитал накапливается, становясь качеством личности, как одна из специфиче-

ских особенностей дистанционных форм обучения. Она заключается в том, что 
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у участников образовательного процесса существует разновременной доступ к 

материалам и содержанию обучения [2, с. 12]. 

При создании интеграции обучения младших школьников необходимо 

учитывать такую специфическую особенность дистанционного взаимодействия 

как рентабельность. Согласно оценке специалистов, удаленная форма по коли-

честву затрат административных и финансовых ресурсов учебного образова-

тельного учреждения на 30 – 50% меньше, чем расходы на традиционные уроч-

но-временные формы [1, с. 65]. 

Учитель, как участник образовательного процесса является специалистом, 

выполняющим такие функции, как консультирование, координация учебно-

образовательного процесса, как корректировка преподаваемого курса 

и т. д. Взаимодействие между обучающимся с особыми образовательными по-

требностями и учителем в виртуальном обучающем пространстве асинхронно 

происходит с помощью различных каналов связи, в том числе, сообщения в 

контактных мессенджерах или посредством электронной почты. Применение 

новых информационных технологий при обучении орфографической грамотно-

сти является следующей специфической особенность в организации дистанци-

онного обучения. 

Отметим некоторые проблемы обучения орфографической грамотности 

младших школьников, которые наиболее характерны для современного состоя-

ния дистанционного обучения в России: 

− отсутствие механизмов обеспечения качественного дистанционного об-

разования русскому языку, а также утвержденных норм для оценки качества 

цифровых и информационных изданий [5, с. 116]; 

− недостаточное финансирование образовательных курсов, проектов и ди-

станционных программ в образовательных учреждениях различного уровня; 

− отсутствие апробированной технологии дистанционной формы обучения 

орфографической грамотности в России. 

Эффективное прикладное использование спектра возможностей, предо-

ставляемого дистанционными образовательными технологиями, ведет к реше-
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нию существующих проблем образования и получения образовательных услуг, 

вызванных активным ростом совокупности преподаваемых материалов, их по-

стоянным обновлением, а также сложностями, возникающими при подготовке 

образовательных тестов. 

Для организации дистанционной формы обучения орфографической гра-

мотности младших школьников именно средства информационных технологий 

помогают учителю эффективно взаимодействовать с обучаемыми. В рамках 

виртуальных классов, групповых форумов сохраняется социализация и адапта-

ция младших школьников. 

Подобные инструменты позволяют максимально индивидуализировать 

процесс и акцентировать внимание обучаемого на пробелы в знаниях по итогам 

прохождения обучения, во время проведения промежуточных выводов. Учи-

тель на основе этих данных сможет разработать задания для отстающих. 

Таким образом, создание электронных интерактивных ресурсов образова-

тельного типа, обладающих такими инновационными характеристиками, как 

интерактивность и мультимедийная насыщенность, станет стимулом к стреми-

тельному развитию информационные технологий в образовательной сфере при 

обучении младших школьников орфографической грамотности. 
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