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Введение понятия «компетенция» в методику преподавания русского языка 

связано с поисками более точного, строгого определения целей обучения, с вы-

явлением уровней владения языковыми знаниями и умениями. Одним из направ-

лений в структуре языковой компетенции является развитие правописной ком-

петенции, которая строится на изучении орфографических и пунктуационных 

правил. Правило организует обучение письму, но не приводит к правильному 

написанию. 

Деятельностная природа правописания обращена к описанию всех сторон 

процесса усвоения орфографии: мотивационной, ориентировочно‐исполнитель-

ской, контрольно‐оценочной, и в зависимости от этапа орфографической дея-
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тельности рассматриваются методические условия (методические приемы, осо-

бенности дидактического материала), обеспечивающие становление грамотного 

письма младших школьников. 

Теоретический анализ научно‐ и учебно‐методических публикаций показы-

вает, что формирование правописной компетенции – это целенаправленный про-

цесс усвоения орфографических знаний, умений, способов деятельности и само-

контроля, помогающий решать орфографические задачи. Одним из эффектив-

ных путей решения этих задач является развитие каллиграфических навыков. 

Это обусловлено тем, что в процессе развития каллиграфических навыков уча-

щиеся не только закрепляют знания правильного письма, но и приобретают не-

обходимые грамматические понятия, первые орфографические навыки, улучша-

ется качество выполнения ими логических операций, формируются действия са-

моконтроля, самооценки. 

В современной науке выделены два возможных подхода к описанию языко-

вой структуры, в том числе правописной компетенции. Первый подход опира-

ется на лингвистические основания. С данной точки зрения правописная компе-

тенция может быть представлена как структурное единство всех уровней (под-

систем) языка: лексического, словообразовательного, морфологического и др. 

Второй подход опирается на психологические основания и позволяет говорить о 

том, что правописная компетенция – «психологическая система, которая вклю-

чает в себя данные речевого опыта, накопленного ребенком в процессе общения 

и деятельности, а также знания о языке». Причем в обучении должно происхо-

дить два процесса: 1) осмысление и преобразование речевого опыта ребенка под 

влиянием усваиваемых знаний о языке; 2) наполнение и конкретизация знаний о 

языке материалом речевого опыта. 

Т.Г. Рамзаева отмечает, что к числу значимых компонентов правописной 

компетенции могут быть отнесены данные накопленного ребенком речевого опыта, 

правописно‐языковые знания и умения (в т. ч. предметные, метазнания, метауме-

ния), а также рефлексивные (рефлексивно‐оценочные) знания и умения [3, с. 18]. 
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Л.А. Фролова конкретизирует данные положения относительно право-

писно‐орфографической деятельности младших школьников: «орфографическая 

деятельность будет успешной, если она направлена на возбуждение у ученика 

письменной речи, развитие, формирование расширение орфографического 

опыта» [4, с. 24]. 

Т.В. Напольнова предлагает три принципа формирования правописной ком-

петенции. В основе первого принципа автор выделяет задания поискового харак-

тера, то есть задания, «при выполнении которых учащиеся без непосредствен-

ного участия учителя или при некоторой его подсказке открывают знания или 

способы их добывания». В основе второго принципа лежит установка на ассоци-

ативное мышление. В основе третьего принципа – «учительский расчет, что все 

усилия не напрасны» [2, с. 10]. 

Изучением каллиграфического навыка занимались и занимаются многие 

ученые, рассматривая процесс формирования навыка с разных позиций. Обуче-

ние письму по системе Д.Б. Эльконина (автор М.М. Безруких) основано на при-

еме ритмизированного письма, которое позволяет добиться четкости, плавности, 

ритмичности и ускоренного темпа. 

В.А. Илюхина («Письмо с секретом») пришла к выводу, что детям сложнее 

всего писать те элементы букв, где присутствует «овал» и выделила основные 

элементы письма. Автором нового метода было предложено заменить этот эле-

мент прямой линией, оставив овалы в основном только в верхней части буквы. 

Эти упражнения ведут не только к красивому письму, они вырабатывают внима-

ние (необходимо с одного раза услышать, понять и воспроизвести то, что говорит 

учитель), усидчивость, тренируют память. 

Технология обучения письму Е.Н. Потаповой основывается на развитии му-

скульной памяти (система упражнений для укрепления моторики пальцев, штри-

ховка, работа с трафаретами). Над развитием тактильной памяти в процессе обу-

чения каллиграфии младших школьников работала также Н.А. Федосова (работа 

с карточками‐образцами для обвода). 
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Особенность правописной компетенции в структуре лингвистических ком-

петенций заключается еще и в том, что она тесным образом связана с формиро-

ванием и развитием каллиграфических умений и навыков обучающихся. Важ-

ным мотивом для сознательного отношения к правописанию выступает понима-

ние роли грамотного письма для их речевой деятельности и организации эффек-

тивного общения: «…нарушение норм орфографии искажает смысл высказыва-

ния и затрудняет его восприятие», – пишет С.В. Боброва [5, с. 10]. 

Процесс формирования правописной компетенции младших школьников 

становится более эффективным при условии диагностирования учителем уровня 

правописной компетенции во взаимосвязи ее компонентов: мотивационного, 

ориентировочно‐исполнительского и рефлексивно‐оценочного, а также при ис-

пользовании комплекса специальных упражнений, способствующих развитию 

орфографического навыка на основе каллиграфических умений младших школь-

ников. 

Опытно‐экспериментальное исследование по организации работы на основе 

использования комплекса правописно‐каллиграфических упражнений и задач 

должно показать количественные и качественные изменения в выполнении ор-

фографических работ учащимися, показавшими высокий или средний уровень 

умения списывать текст, исправлять и анализировать умышленно допущенные 

ошибки и обладающих элементарной рефлексивной самостоятельностью в ра-

боте с орфографическим текстом. 
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