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РАЗВИВАЮЩИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  УЧЕБНИКА  
ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  ДЛЯ  5  КЛАССА 

Развивающий потенциал учебника по русскому языку целесооб-

разно проследить на материале раздела «Орфография» – централь-

ного для курса 5-го класса. 

В анализируемом учебнике орфография представлена как си-

стема единообразных написаний – проверяемых, фонетических, не-

проверяемых.  

Цель раздела – помочь пятиклассникам постичь, прежде всего, 

«закон сохранения морфемы» (А. А. Мурашов), действующий в 

пределах проверяемых написаний. Эффективность осмысления за-

кономерности находится в прямой зависимости от орфографиче-

ской зоркости учащихся, формирование которой способствует раз-

витию произвольного внимания учащихся. Им предлагается в словах 

с непроверяемыми орфограммами (упр. 248) поставить знак ударе-

ния и подчеркнуть буквы безударных гласных звуков. При решении 

такой дидактической задачи развивается и непроизвольное внимание 

учащихся (они запоминают графический облик трудных в орфогра-

фическом отношении слов), которое можно поддерживать установ-

кой представить данные слова, написанными алыми, светящимися 

буквами. Яркий зрительный ряд, опирающийся на образное мышле-

ние пятиклассников, повысит эффективность протекающих про-

цессов.  

Развитию произвольного внимания способствует и задание 

упр. 249, содержащее проблему: почему при записи слов с парными 

по глухости/звонкости согласными нужно быть особенно внима-

тельным? Избранный способ предъявления слов (с подчеркнутыми 

буквами) создает условие формирования механизма проверки зву-

ков, находящихся в слабой позиции, звуками, занимающими силь-

ную позицию в морфемах с тем же значением. 

Для разграничения омонимичных корней привлекаются ряды 

дидактических рисунков (упр. 251), позволяющих с опорой на об-

разное мышление формировать у пятиклассников логические опера-
ции сравнения, дифференциации. Они необходимы при решении 

орфографических задач, при построении собственных суждений, 

предполагающих аргументирование сделанных выводов (упр. 252, 

262, 264 и др.). 



 

Познавательный процесс не может быть успешным, если  

обучающиеся не овладели логическими операциями анализа, синте-

за, систематизации, абстрагирования. Дидактические задания к 

упражнениям учебника способствуют совершенствованию мысли-

тельных процессов пятиклассников: им рекомендуется установить, 

в какой части слова находится изучаемая орфограмма; образовать 

словосочетания со словами, различающимися только гласной корня; 

систематизировать языковой материал с учетом изученных орфо-

грамм; объяснить правописание слов и постановку знаков препина-

ния с помощью схем орфографических и пунктуационных правил. 

Материал раздела благоприятен для развития у пятиклассников 

разных видов памяти: долговременной (учащиеся запоминают прие-

мы подбора проверочных слов, орфографический облик наиболее 

частотных корней с безударными гласными); словесно-логической 

(пятиклассники устанавливают смысловые связи и отношения меж-

ду составляющими информации, подлежащей запоминанию). В 

центре внимания, конечно, орфографическая память и ее разно-

видности: зрительная (прежде чем самостоятельно решать орфо-

графические задачи, пятиклассники многократно воспринимают 

слова с безударными гласными корня без купюр); речедвигатель-

ная, моторная (учащиеся орфографически проговаривают слова с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами, выполняют тре-

нировочные задания репродуктивного характера). 

На уроках русского языка в 5-м классе формируется, прежде 

всего, эвристическое мышление, поскольку орфографические пра-

вила изучаются индуктивно: от наблюдения над языковым материа-

лом через диалог участников познавательного процесса к орфогра-

фическому правилу. Для того чтобы оно закрепилось в долговре-

менной памяти, используются знаковые, опорные схемы, модели, 

схемы орфографических правил, усвоение которых сопровождается 

привлечением большого иллюстрированного материала, содержа-

щегося в рабочих тетрадях и карточках по русскому языку. 

Эвристическое мышление сочетается с репродуктивным, кото-

рое обеспечивает многократное воспроизведение усваиваемой  

информации как основы формирования правописных умений и  

навыков. 
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Материал учебника способствует развитию образного мышле-

ния учащихся, когда на первое место выступают образные пред-

ставления и оценки, например, при чтении стихотворений или  

отрывков из произведений Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, 

А. С. Пушкина (упр. 264, 278, 282, 285 и др.), и тогда текст начинает 

выполнять не только мыслительную и интеллектуальную функцию, 

но и художественную, которая наполняет ребенка душевными впе-

чатлениями, вводит его в мир прекрасного, тем самым развивая эс-

тетическую сферу личности. 

Развивающая функция обучения на уроках русского языка реа-

лизуется успешнее, если обучение имеет специальную направлен-

ность, усиление, амплификацию смысла учения. Учебник для 5-го 

класса обеспечивает развитие мотивационной сферы учащихся 

(привлекается интересный материал, предлагаются творческие и 

продуктивные задания, упр. 305, 308). Эти задания способствуют 

появлению мотивов творческой деятельности, самоактуализации. 

Развитая речь служит средством познания. При изучении разде-

ла «Орфография» авторы учебника большое внимание уделяют этой 

проблеме. Задачи по развитию речи осуществляются, как известно, 

не изолированно, а в единстве с усвоением грамматических знаний 

и формированием орфографических навыков. В данном учебнике 

присутствует материал, направленный на развитие у учащихся вни-

мания (непроизвольного, произвольного и постпроизвольного) к 

смысловой стороне слова и его употреблению в предложении 

(упр. 280, 283, 303, 337, 360). 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что учебный 

материал в учебнике для 5 класса способствует развитию у учащих-

ся умения подмечать особенности изучаемых языковых категорий, 

сопоставлять и противопоставлять их по существенным признакам. 

Это способствует осознанию учащимися изучаемого теоретического 

материала и применению знаний в практической деятельности. 




