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О бучение м ладш их ш кольников созданию  
текста-рассуж дения в процессе постановки  
и реш ения орф ограф ических задач
Основная проблема, раскрываемая в данной статье, — обучение младших школьников грамотному письму. Со
гласно проведенным исследованиям, наблюдается разобщенность между знанием орфографических правил и 
умением применять их на практике, что составляет в целом основу постановки и решения орфографической за
дачи. Следует отметить, что в школьной практике первостепенным в организации работы по обучению грамоте 
на уроке остается именно теоретическое усвоение учеником правила, которое формулируется в устной форме 
и комментируется, хотя проблемы в выборе той или иной буквы появляются непосредственно в процессе напи
сания. Исследование данной проблемы позволило автору найти способ решения орфографической задачи, суть 
которого состоит в процессе составления текста-рассуждения. Такая работа изменит назначение орфографиче
ских правил, которые будут выполнять функцию не только средства, но и способа обучения детей грамотному 
письму.
Умение рассуждать определяется автором как речевое действие. На основе изученного и приобретенного опы
та предлагается пошаговая методика обучения созданию текстов-рассуждений различных типов (объяснение и 
доказательство) на орфографическом материале, раскрываются условия эффективного использования дидакти
ческого материала, позволяющие детям обращаться к разным типам рассуждения (на основе зрительного или 
слухового восприятия), формулируются задания по организации работы в паре в процессе выбора способов 
рассуждений при постановке и решении орфографических задач.
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Educating of Junior Schoolchildren to Creation  
of Text-Reasoning in the Process of Raising
and Decision of O rthographic Tasks i

Teaching younger students the proper letter is conditioned not only by knowledge o f spelling rules, but also the ability S  
to use them in practical activity that forms the basis o f a General method o f formulating and solving a spelling problem. >, 
However, in school practice remains significant in the organization o f the spelling work in class it is the student mastering >5 

the rules, which is then reduced them to writing, although problems in choosing certain letters appear directly in the ^  
process o f w riting words, sentences, text. The study o f practical activity the teacher allowed the author to h ighlight the О 
problem o f the education o f the children plays a spelling task in the process o f mastering their text — reasoning. The ^  
purpose o f the article is to reveal the methodological conditions which w ill allow the teacher, on the one hand, to teach III
children to create text-arguments on spelling material as one o f the types o f speech, on the other, to master the method О
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o f setting and solving spelling problems in the reasoning process. Such work assignment w ill change spelling rules: to 
be not only a means but also as a way to teach kids proper letter. In the article the composition o f the ability to reason 
as a verbal action; presents specific steps for teaching children to create text-arguments o f different types (explanation 
and evidence) orthographic material; disclosed terms o f presenting didactic materials in which children can address 
different types o f reasoning (on the basis o f visual or auditory perception); formulated the task for the organization to 
work together in the process o f choosing the ways o f reasoning in the formulation and solving spelling problems.

Keywords: an orthographic task, text, is reasoning, explanation, proof, methodical terms.
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О
дним из условий формирования грамотно
го письма является планомерное обучение 
младших школьников умению рассуждать в 
процессе постановки и решения орфогра
фической задачи, т. к. оно позволяет:

•  во-первых, осознать ученику необходимость ис
пользования на практике приобретенных ранее зна
ний о признаках орфограммы, грамматических харак
теристик слов путем установления взаимосвязи между 
ними [4, 5, 9];

•  во-вторых, довести до автоматизма использова
ние частных операций, составляющих последователь
ность рассуждения, тем самым развертывание содер
жания орфографического правила становится спосо
бом, регулирующим письмо [11 ; 12];

•  в-третьих, формировать умение организовывать 
свою деятельность, т. к. дети приучаются самостоятель
но ставить задачу предстоящей работы, выдвигать ги
потезу и искать доказательства, тем самым они присва
ивают регулятивные универсальные действия [13; 14];

•  в-четвертых, проанализировать (найти и опре
делить тип орфограммы), сравнить, классифициро
вать (т. е. сопоставить и определить место данной ор
фограммы среди родственных морфем, например кор
ня или окончаний), выбрать нужное орфографическое 
правило, выстроить свои рассуждения (т. е. произве
сти синтез) и в итоге сделать обобщение. Другими сло
вами, ученик привлекает в процессе рассуждения весь 
имеющийся арсенал умственных действий в решении 
орфографической задачи, оттачивая свою мысль [2];

•  в-пятых, обеспечить развитие связной речи на бо
лее высоком уровне, т. к. школьники приучаются соз
давать высказывание с использованием грамматиче
ских знаний, выстраивая их в определенной последо
вательности, сообразно поставленной ранее задачей, 
в соответствии с рассуждением как определенным ти
пом текста и свойственной ему структурой (тезис, до
казательство, вывод) [10].

Практика школы показывает, что большинство учи
телей стремятся научить школьников объяснять ре
шение орфографической задачи, используя для этого 
комментарии и обращение к формулировке правила,
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что, несомненно, дает свои положительные результаты
[8]. Тем не менее следует назвать ряд упущений в орга
низации учителем орфографической работы, которые 
затем проявляются непосредственно в практической 
деятельности учащихся:

С одной стороны, чаще всего работа на уроке по 
постановке и решению орфографической задачи ос
новывается на восстановлении детьми формулировки 
орфографического правила при выполнении упражне
ний:

-  На какое правило данное слово или пропущенные 
буквы в словах? Скажи его.

-  Как надо проверить эти слова? Назови провероч
ное слово.

В данной ситуации учащиеся действуют следующим 
образом: называют правило полностью (восстанавли
вают его формулировку) либо приводят сразу прове
рочное слово, без обоснования выбора [16]. Тем самым 
происходит разрыв между умениями распознавать ор
фограмму, в зависимости от ее типа ставить орфографи
ческую задачу, определять дальнейшие шаги по ее ре
шению и их конкретное воплощение на письме — пра
вильное обозначение орфограммы, подбор провероч
ного слова, сопровождающегося устным рассуждением.

С другой стороны, организуя работу по развитию 
связной речи на уроках русского языка, учителя зача
стую обучают младших школьников умению строить 
текст (разных типов речи) на материале изложений, 
не привлекая при этом изученный грамматический и 
орфографический материал, который как раз и пред
полагает специальную работу по формированию уме
ния создавать текст типа рассуждения. Данное упуще
ние можно объяснить тем, что педагоги отождествля
ют рассуждение и орфографическое правило, не видят 
разницу между рассуждением как способом обоснова
ния своих действий и знанием, заключенным в рамках 
орфографического правила.

Вместе с тем умение рассуждать в процессе поста
новки и решения орфографической задачи — это со
ставляющая деятельности учащихся в овладении гра
мотным письмом. Именно в рассуждении школьник об
наруживает умение выделить орфограмму, определить
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способ ее проверки, обосновать написание слова. В свя
зи с этим необходимо придерживаться следующих ме
тодических условий в организации обучения детей 
грамотному письму на основе рассуждения:

1. Необходимо четко определить назначение, 
роль и место рассуждения в процессе формирова
ния орфографических навыков.

С рассуждением как типом речи младшие школь
ники знакомятся непосредственно при изучении тем 
«Текст», «Типы текстов» по-разному. Так, в учебниках 
«Перспективная начальная школа» они изучают рассуж
дение в 4-м классе и рассматривают его признаки на ма
териале художественных произведений, где обосновы
вается точка зрения (суждение, мнение, отношение) ав
тора или героя [1; 6]. В учебниках УМК «Школа России» 
аналогичная работа осуществляется во 2-3-х классах. 
Школьникам предлагаются упражнения на различение 
текста-рассуждения и его построение [7].

Однако обучение собственно созданию текста-рас
суждения при постановке и решении орфографических 
задач остается в форме заданий к упражнениям «Най
дите в каждом слове орфограмму в корне, объясните ее 
написание» (упр. 199), «Расскажите, как проверить напи
сание пропущенных букв в корне однокоренных слов» 
(упр. 201) [7, с. 106-107]. Школьники в своих объяснени
ях используют формулировку правила.

Отметим, что обучение созданию текста-рассужде
ния начинается задолго до изучения детьми орфогра
фических правил, регулирующих написание слов. Уже 
при знакомстве с опасным местом на письме в процес
се сопоставления звуковой схемы слова и графиче
ской его формы учащиеся могут построить текст рас
суждения в устной речи. Однако учителя такую работу 
сопровождают наводящими вопросами-заданиями по 
отношению к каждому анализируемому слову: поставь 
в слове ударение, назови безударный гласный звук, ка
кие буквы его могут обозначить, назови опасные ме
ста в слове. Такая подсказывающая форма не позво
ляет детям создавать текст-рассуждение, поскольку 
она носит фронтальный характер, с одной стороны, а 
с другой, — все компоненты рассуждения разорваны, 
не представлены целым высказыванием одного учени
ка. Важным, на наш взгляд, является после знакомства 
с понятием «опасное место» в слове предлагать де
тям на практическом материале восстанавливать дей
ствия, отвечая на вопрос учителя: как найти опасное 
место в слове? Что для этого нужно сделать? Школьни
ки сопровождают свои действия рассуждением: про
изношу слово, ставлю ударение, в слове есть безудар
ный гласный звук, который можно обозначить разны
ми буквами — это опасное место.

А вопрос «Зачем нужно находить опасные места в 
слове?» позволяет детям контролировать свое письмо 
(при списывании или письме на слух), поскольку про
изношение и написание не совпадают.

2. Учителю важно знать состав формируемо
го умения, т. к. это позволит выстроить последова
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тельность в работе и будет способствовать выбору оп
тимальных приемов в организации обучения детей 
(табл.).

Указанные знания и умения, составляющие основу 
умения рассуждать в процессе постановки и решения 
орфографической задачи, формируются постепенно 
по мере изучения признаков орфограмм, правил, регу
лирующих выбор варианта написания. При этом значи
мым для организации такой работы становится вовле
чение детей в поиск орфограмм (овладение способа
ми постановки орфографической задачи), совместное 
построение алгоритма в решении сформулированной 
задачи, анализ готовых текстов-рассуждений, как отра
жающих ход решения задачи, так и содержащих пропу
ски действий или их искажение.

3. Определить место включения рассуждения в 
процессе орфографической работы.

Так, при постановке орфографической задачи рас
суждение будет складываться из указания действий по 
поиску орфограммы в слове. Приведем вариант рабо
ты постановки орфографической задачи с безударной 
гласной и парной согласной, изучение которых проис
ходит во втором классе.

-  Как ты нашел в слове орфограмму?
-  Нахожу в слове опасные места, для этого ставлю 

ударение (безударные гласные); слушаю слово и нахо
жу парный согласный перед глухим или в конце слова 
(парные по глухости и звонкости согласные).

-  Почему слово нужно проверить?
-  В слове есть безударный гласный, он может быть 

обозначен двумя буквами, значит, слово нужно прове
рить.

По мере знакомства с местом орфограммы в струк
туре слова в рассуждение добавляется новый элемент.

-  Какую орфограмму ты будешь проверять?
-  В слове есть безударный гласный, он находится в 

корне, значит надо проверить безударную гласную в 
корне слова.

После знакомства с правилом, регулирующим вы
бор варианта написания орфограммы, дети создают 
алгоритм в решении орфографической задачи. В свя
зи с этим они пробуют рассуждать на его основе. При 
этом в учебниках по русскому языку авторы предлага
ют формы рассуждения. В учебниках «К тайнам наше
го языка» детям предложена памятка «Как правильно 
действовать?», которая содержит шаги по постановке и 
решению орфографической задачи на материале раз
личных орфограмм [15].

4. Следует различать типы текстов-рассуждений, 
т. к. каждое из них решает свои задачи, используется при 
различном восприятии детьми языкового материала.

Так, рассуждение-объяснение используется учени
ком при выборе орфограммы в процессе списывания с 
учебника, где слово в тексте упражнения предъявлено 
с пропуском, т. е. орфографическая задача уже постав
лена. Ученику необходимо обозначить ее место и объ
яснить способ поиска проверочного слова.
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Таблица
Состав умения рассуждать в процессе постановки и решения орфографической задачи

№ Знания Умения

1 При написании слов возникает несоответствие между 
произношением и написанием, тем самым на письме один 
звук может быть обозначен двумя или тремя буквами

Определять в слове несоответствие звука и буквы (на 
основе различения ударного и безударного гласного, 
парного и глухого согласного) —  постановка 
орфографической задачи

2 В зависимости от характера несоответствия звука и 
буквы (безударный гласный, парный согласный) и места 
в морфемном составе слова орфограмма относится к 
определенному типу

Определять место орфограммы в структуре слова — 
конкретизировать орфографическую задачу, 
различать орфограммы корня (суффикса, приставки, 
окончания)

3 Выбор правильного написания орфограммы обусловлен 
орфографическим правилом

Сопоставлять орфограмму и орфографическое 
правило

4 Рассуждение —  тип текста, который состоит из тезиса (то, 
что нужно доказать), самого доказательство. Части текста 
связываются словами «мостиками».

Рассуждение может быть построено в форме объяснения или 
доказательства. Объяснение —  указание на условие выбора 
орфограммы. Доказательство —  установление причинно
следственных связей в выборе обоснований написания 
орфограммы, обобщение

Различать рассуждение среди других типов текста. 
Вычленять структурные компоненты рассуждения. 
Устанавливать средства связи предложений в тексте 
Различать типы рассуждений, их структуру

5 Рассуждение может быть устным и письменным.
В центре рассуждения находится постановка и решение 
орфографической задачи. В устной форме шаги рассуждения 
следующие:

•  называние орфограммы (с пояснением способа ее 
нахождения в слове), объяснение действий в решении 
задачи на основе алгоритма;

•  письменная форма предполагает указание на место 
орфограммы в слове (письмо с пропуском), подбор 
проверочного слова, дополнительных грамматических 
характеристик (в зависимости от типа орфограммы), 
сопровождаемое фиксацией осуществляемых действий

Различать формы рассуждения.
Строить высказывания в процессе постановки и 
решения орфографической задачи.
Оформлять запись письменного рассуждения, 
используя графические пометы

Н.: Бере.ка. В слове березка пропущена буква пар
ного согласного звука [з/с]. Орфограмма находится в 
корне, подбираю однокоренное слово — березовый. 
В корне слышу звук [з] перед гласным. Значит, напишу 
букву «зэ».

Запись: Бере.ка, бере[с]ка —  березовый —  березка. 
Рассуждение-доказательство ученику потребуется 

при записи под диктовку, поскольку именно в этом слу
чае ему предстоит поставить задачу и найти способ ее 
решения. Тогда рассуждение будет строиться следую
щим образом:

Н.: В слове березка  слышу парный согласный звук 
[с], он находится перед глухим [к], значит — слово 
нужно проверить. Определяю, где находится соглас
ный звук [с] — в корне. Это парный согласный в корне 
слова. Подбираю проверочное слово — однокорен
ное — березовый. В проверочном слове в корне со
гласный звук [з] стоит перед гласным звуком (соглас
ный звук и буква совпадают), значит, в слове березка
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напишу букву «зэ». Корни в однокоренных словах пи
шутся одинаково.

Запись: Бере.ка, бере[ск]а —  Бере[за]вый —  березка.
Два типа рассуждения, которые выводят дети под 

руководством учителя, различаются способом предъ
явления слова: объяснение — слово с поставленной 
уже задачей, доказательство — требует самостоятель
ного нахождения орфограммы в слове, определения 
ее типа, восстановление способа решения орфографи
ческой задачи, обобщения.

Рассуждение-доказательство для детей представ
ляет сложность, поскольку им приходится обосновы
вать не только выбор буквы, но и необходимость вы
полнения частных операций, составляющих способ ре
шения задачи. В связи с этим учителю целесообразно 
соблюдать еще два взаимодополняющих следующих 
условия.

5. Ставить вопросы, которые позволяют проя
вить осознанность выполнения детьми действия.
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6. Установить связи, например:
-  Зачем это слово надо проверять? (Есть опасное 

место.)
-  Почему именно согласный звук [с], а не согласный 

звук [к]?
-  Почему в слове «березка» есть выбор между буква

ми для обозначения одного звука [с]?
-  Почему подбираешь для проверки однокоренное 

слово (или его форму)?
-  Какое слово можно считать проверочным? По

чему?
Формулировки вопросов к рассуждению детей за

висят от их готовности и продвижения в овладении 
умением ставить и решать орфографические задачи.

7. Использовать рассуждения в процессе выпол
нения различных упражнений, выбор которых за
висит от многих факторов, в частности:

• от способа восприятия детьми слов (от зрительно
го к слуховому). Обычно школьники выполняют упраж
нения из учебника, где слова для написания даны с 
пропуском орфограммы. Следовательно, дети исполь
зуют, в основном, рассуждение-объяснение, поскольку 
им предъявлена задача. Для того чтобы они сами мог
ли ставить и решать орфографические задачи, необ
ходимо организовывать слуховое восприятие слов (в 
предложении, в тексте), где как раз и понадобится рас
суждение-доказательство;

• насыщенности дидактического материала орфо
граммами с учетом готовности детей работать с ни
ми. При этом учителю необходимо варьировать сло
варный состав с учетом меры упражняемости (сколько 
раз слово, его формы, словообразовательную цепоч
ку следует предлагать ребенку, чтобы он «видел» в нем 
орфограммы и доказывал выбор букв) [3];

• формы организации детей в выполнении упражне
ний. Чаще всего дети работают индивидуально, а затем 
коллективно обсуждают результаты работы, выполне
ние которой предполагает обсуждение в паре, что бу
дет способствовать совершенствованию умения стро
ить рассуждение.

Упражнение 1. Выбор и обоснование.
Даны тексты детских рассуждений по постановке 

орфографической задачи в нахождении безударных 
гласных в записанном слове полянка.

Задание: оцените действия детей при постановке 
орфографической задачи.

Саша: В слове полянка есть безударная гласная бук
ва а, ее нужно проверить.

Маша: В слове полянка есть две безударных глас
ных буквы о и а, их надо проверить.

Даша: Я произнесла слово [п а л ' а н к а], поставила 
ударение, ударный гласный звук [а], остальные безудар
ные, их надо проверить.

Упражнение 2. Вставить недостающие действия.
Детям на карточке предложен текст рассуждения- 

объяснения. Задание: оцените действия ученика в объ
яснении написания слова.

Списывая с доски слово з..еленый, ученик рассуж
дал: Нужно вставить пропущенную букву е, в слове зе
лень четко слышится звук [е] под ударением, слова од
нокоренные, значит пишу в слове з.леный букву е.

В предложенном рассуждении-объяснении уче
ник допустил ошибку, назвав звук [е], он смешивает 
звук и букву. Откуда он узнал, что надо вставить бук
ву е, надо было сначала указать, что пропущена буква 
для обозначения безударного гласного в корне слова. 
Чтобы ее найти, нужно подобрать проверочное слово, 
где гласный звук стоит под ударением: [з' э] лень. Сло
ва зелень и зеленый — однокоренные, значит в слове 
з..леный пишу букву е.

Упражнение 3. Выбор действий и их обоснова
ние в постановке и решении орфографической за
дачи.

Обсудите: с чего начать доказательство в выборе 
буквы для обозначения безударного гласного:

-  назвать букву безударного гласного звука;
-  определить место в слове;
-  поставить ударение в слове и найти безударный 

гласный з в у к .
Продолжите рассуждение-доказательство на при

мере своего слова, которое вы продиктуете для запи
си.

Выполняя упражнение, дети выбирают первое дей
ствие, которое является ключевым в поиске орфограм
мы, объясняют его необходимость, совместно обсуж
дают содержание создаваемого текста-рассуждения на 
материале слов, подобранных самостоятельно.

Таким образом, овладевая текстом-рассуждением в 
процессе постановки и решения орфографической за
дачи, младшие школьники научатся не только грамот
но писать, но и аргументировать свои действия на ос
нове выявления причинно-следственных отношений, 
умозаключений и выводов.
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