
того, чтобы решить орфографичес�

кую задачу:

1. Увидеть орфограмму в слове.

2. Определить, проверяемая она или

нет, и если да, то к какой грамматико�

орфографической теме относится;

вспомнить правило.

3. Определить способ решения зада�

чи в зависимости от вида орфограммы.

4. Определить «шаги», ступени 

решения и их последовательность,

т.е. составить алгоритм решения 

задачи.

5. Решить задачу, т.е. выполнить 

последовательность действий по алго�

ритму.

6. Написать слово и осуществить 

самопроверку.

Результат обучения орфографии,

как я убедилась, зависит от того, на�

сколько развита у школьника способ�

ность ставить перед собой орфографи�

ческие задачи. Так, например, ученик

после изучения правил о безударной

гласной в корне успешно справляется

с заданием вставить пропущенные

буквы в упражнении, но допускает

ошибки в собственном тексте. Объяс�

нить этот парадокс нетрудно: чтобы

вставить букву, ученику нужно ре�

шить орфографическую задачу, а что�

бы сознательно написать слово, допус�

тим, в изложении или сочинении, ему

нужно сначала поставить эту орфо�

графическую задачу, т.е. найти орфо�

грамму.

Именно поэтому я считаю, что уме�

ние быстро обнаружить орфограмму,

именуемое орфографической зоркос�

тью, является важным базовым уме�

нием. Поэтому работу над грамотнос�

тью учащегося надо начинать с разви�

тия орфографической зоркости. Важ�

но научить детей ставить перед собой

орфографические задачи, а уже затем

постепенно учить их решению.

Уже в 1�м классе я учу детей на�

блюдать за словом. Необходимо воору�

жить ребят знанием опознавательных

признаков, по которым они могли бы,

еще не владея орфографическими

правилами, обнаруживать подавля�

ющее большинство орфограмм, а 

Формирование орфографически

грамотного письма – одна из наиболее

трудных задач, решаемых в школе.

Несмотря на многочисленные исследо�

вания, проводимые в методике орфор�

графии, учить младших школьников

правописанию очень непросто. Связа�

но это и со сложностью самой орфогра�

фической системы русского языка, и с

тем, что дети, погружаясь в море ор�

фографических правил, не могут уло�

вить логики правописания и восприни�

мают орфографию как набор разроз�

ненных, не связанных между собой

«нужно» и «нельзя».

Какой объем знаний необходимо

иметь учащимся, чтобы грамотно пи�

сать? Есть ли резервы совершенство�

вания орфографического навыка уча�

щихся? Как обучать правописанию на

основе применения правил? Каковы

способы усвоения орфографии в на�

чальных классах? Полагаю, такие во�

просы встают перед многими учителя�

ми начальных классов. Я тоже задума�

лась над их решением и вскоре поняла,

что надо совершенствовать методику

обучения орфографии русского языка.

Одна из главных целей такого обу�

чения – научить ребенка безошибоч�

но решать орфографические задачи.

При этом выделяются следующие 

условия формирования орфографи�
ческого навыка:

1) знание правила является теоре�

тической базой;

2) знание приемов применения пра�

вила (рассуждение на основе алго�

ритма) способствует усвоению орфо�

граммы;

3) различные виды упражнений 

вырабатывают орфографические на�

выки.

В развитии орфографической зор�

кости я выделяю 6 этапов, кото�

рые должен пройти ученик для
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потом ребята сами научатся ставить

орфографические задачи.

Основную трудность в орфографии

составляют орфограммы слабых пози�

ций, к которым прежде всего относят�

ся безударные гласные в разных час�

тях слова, проверяемые согласные,

стоящие на конце слов и перед други�

ми согласными. С наличием «опаснос�

ти» на месте безударного гласного зву�

ка в первую очередь и нужно познако�

мить первоклассников. Это можно сде�

лать после того, как уже достаточно

хорошо отработаны умения ставить

ударения и производить звуковой ана�

лиз слов.

Первоклассникам предлагается

прослушать слово сосна и произвести

его звуковой анализ:

– Сколько в этом слове слогов?

– Назовите первый слог, второй

слог.

– Как произнести первый слог? 

А как он пишется?

Ребята замечают, что этот слог пи�

шется иначе, чем произносится. Вот

здесь, в первом слоге, и находится

«опасное место».

Вместе с ребятами делаем вывод,

что опознавательными признаками

орфограммы «безударные гласные 

в корне слова» является безудар�

ность, т.е. отсутствие ударения; а

также, что гласные А, О, И, Е – 

наиболее опасные.

С этого момента начинается целе�

направленная работа по формирова�

нию у первоклассников орфографиче�

ской зоркости. Для этого я предлагаю

детям выполнить следующие упраж�

нения.

1. Игра «Найди опасное место».
– Я буду произносить слова, а вы

хлопайте, как только услышите звук,

которому нельзя доверять. А какому

звуку нельзя доверять? Как его 

найти? (Надо определить, есть ли 
в слове безударный гласный звук. 
Если есть, то есть и «опасное место».)

2. «Светофор».
– Покажите красный сигнал свето�

фора, как только найдете в слове

«опасное место».

3. «Дырявое» письмо – печатание

слов с пропуском «опасных мест».

При этом я снова обращаю внима�

ние ребят на способ действия: «Если

звуку можно доверять, обозначаю его

буквой, если нет – ставлю на его место

сигнал опасности».

4. Нахождение «опасных мест» в
написанном слове. Выполнение этого

упражнения является началом обуче�

ния самопроверке.

При всей пользе подобных упраж�

нений я поняла, что работа над орфо�

графической зоркостью первокласс�

ников принесет плоды только при 

соблюдении двух условий – при систе�

матичности ее проведения и при по�

стоянном совершенствовании ее про�

ведения, оттачивании у детей умения

слушать и слышать звучащее слово.

В дальнейшем аналогичную работу

провожу с согласными звуками.

На минутках чистописания, в текс�

тах упражнений, в словарных словах

дети учатся находить и обозначать 

орфограммы.

Для отработки этого умения исполь�

зую отрывки из стихотворений, скоро�

говорки, поговорки. Например:

1. Дети читают отрывок из стихотво�

рения, высказывают свои впечатления.

Списывают текст, стараясь, чтобы 

получилось красиво, правильно:

Нашу речку, словно в сказке,

За ночь вымостил мороз.

Обновил коньки, салазки,

Елку из лесу принес.

(С. Маршак)

2. Дальше дети работают с текстом.

Задание. Найди в тексте орфограм�

мы, подчеркни. Можно провести со�

ревнование или игру «Аукцион»: кто

больше насобирает орфограмм?

На наших уроках стало традицион�

ным проведение орфографических

минуток, когда закрепляется умение

находить орфограммы. Для детей это

не утомительный процесс, а увлека�

тельная игра. Например, они записы�

вают под диктовку предложение:

На полянке у тропинки пробиваются травинки.

Задание. Найди орфограммы.

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Это «сухое» задание можно предло�

жить детям в игровом виде:

– Чтоб ошибок избежать, зоркость

будем развивать! Собираем орфограм�

мы, как грибы в лесу! Кто больше най�

дет? Кто самый зоркий?

Особое значение я придаю графиче�

скому изображению орфограммы. По

сути дела, это фиксация рассуждения

по применению на практике правила

на основе алгоритма, или письменное

решение орфографической задачи –

письменный орфографический разбор.

Например:

? с. 2, П.п.

на тихом месте – 3 орфографиче�

ские задачи.

Задание. Используя алгоритм, обо�

значь орфограммы.

Большое внимание я уделяю систе�

матической работе над ошибками, по�

скольку это тоже воспитывает у детей

орфографическую зоркость, ответст�

венное отношение к письму, приучает

их оформлять свои мысли грамотно.

Цели работы над ошибками – объяс�

нить орфограммы, на которые допу�

щены ошибки; закрепить навыки пра�

вильного написания слов; дать уста�

новку на самостоятельную работу уча�

щегося над ошибками.

Приемы самостоятельной работы

над ошибками выбираю самые разно�

образные. Они зависят от типа правил,

на которые допущены ошибки, от под�

готовленности класса, от умения уча�

щихся работать самостоятельно. Ос�

новные из этих приемов:

1) самостоятельное исправление

учащимися ошибок, отмеченных мной

особым знаком на полях;

2) самостоятельное объяснение

ошибок;

3) подбор проверочных слов;

4) выбор слов из «Словаря»;

5) взаимопроверка слов в работах

учащимися;

6) подбор слов с данной орфограммой;

7) выписывание слов и словосочета�

ний с определенными орфограммами

из текста диктанта и составление с

ними предложений.

Такие приемы работы над ошибка�

ми активизируют мыслительную дея�

тельность учащихся, формируют у

них умение сознательно применять

изученные правила.

Чтобы облегчить ребятам работу

над ошибками, мы завели у себя в

классе «Помогалки», где записаны под

номерами изучаемые орфограммы и

алгоритм работы над словами, где до�

пущены ошибки.

Алгоритм выводим на уроках изу�

чения нового правила вместе с учени�

ками. Ведь если ребенок принял непо�

средственное участие в составлении

алгоритма, пережил это, осознал, то он

непременно воспользуется этим алго�

ритмом в работе. А на уроках закреп�

ления пользуемся готовым алгорит�

мом. Поясню сказанное примером. Де�

ти открывают «Помогалку», находят

орфограмму № 5 (безударная гласная

в корне), а далее руководствуются

следующими указаниями: выпиши

слово, поставь ударение, подчеркни

безударную гласную в корне, подбери

проверочное слово.

Ребята в тетрадях карандашом под�

черкивают все знакомые орфограммы.

А я к традиционной помете на по�

лях, обозначающей орфографическую

ошибку, приписываю цифру – номер

орфограммы, помещенной в «Помогал�

ке». Что стоит за этим номером? 

Во�первых, умение видеть орфограм�

му и, во�вторых, умение правильно 

решать орфографическую задачу,

пользуясь алгоритмом.

Видят ли ученики орфограмму?

Сколько орфограмм они видят? На�

сколько правильно? Это те вопросы,

ответы на которые дают право гово�

рить о сформированности орфографи�

ческой зоркости у каждого ученика

отдельно и в классе целом.

Ученик, получив проверенную тет�

радь, дома сразу же выполняет работу

над ошибками, пользуясь нашей «По�

могалкой». Каждую работу я прове�

ряю и оцениваю, учитывая правиль�

ность и точность исправлений.

Для развития орфографической

зоркости важно приучить детей вни�
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мательно относиться к слову, созна�

тельно воспринимать его. В этом мне

помогает орфографическая зарядка,

которую я включаю в каждый урок

русского языка. Приведу некоторые

упражнения из нее.

Какие буквы «спорят»?

Какие буквы «побеждают»?

№ 1
сугро_ сне_ шка_
рука_ заво_ прика_

№ 2

г
кру

к

№ 3

о
к за

а

о
д ма

а

Для развития орфографической

зоркости даю такие задания:

1. Какие написания нужно выбрать,

чтобы сохранился смысл?

В нашем краю растут густые л–са. Под
елью с–дела л–са.

2. Подумай, что обозначает каждое

слово. Правильно вставь букву.

ум(а,о)лять о пощаде
ум (а,о)лять значение
3. Выбери нужное проверочное 

слово.

горе
приг_род

город

плата
спл_тить

плотный
4. Можно ли проверить слова из

первого столбика словами из второго?

загорела – горка
нагляделся – глядя

травить – трава
волна – вол
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Для того чтобы учащиеся видели

орфограмму и умели применять зна�

ния на практике, во 2�м классе я 

использую карточки с грамматически�

ми заданиями. В каждой карточке

представлены три задания по основ�

ным вопросам программы по русскому

языку для 2�го класса. Это разбор 

слова по составу, правописание орфо�

грамм в корне слова, разбор предло�

жений, определение части речи.

Серия карточек № 1 включает в 

себя такие задания:

1) разобрать слова по составу;

2) объяснить правописание орфо�

грамм в корне слова;

3) разобрать предложение.

На их выполнение требуется от 20 до

25 минут. Потом учащимся предлага�

ется вторая серия карточек, где от них

требуется большая самостоятельность.

Серия № 2 включает такие задания:

1) выписать слова к данным схемам;

2) выписать слова с заданной орфо�

граммой;

3) разобрать предложение.

Серия № 3 предлагает задания, ко�

торые предусматривают:

1) подбор слов к заданным схемам;

2) подбор слов с заданными орфо�

граммами;

3) составление предложений по во�

просам.

Карточки выглядят следующим об�

разом:

Карточка № 1 С�1

1. Разбери слова по составу:

книжка нагрузка побег
2. Вставь пропущенные буквы. 

Объясни написание орфограмм:

п_щат бли_кий
к_вер кни_ка
сн_гири холо_
с_довник заря_ка
по_вился сала_ки

3. Разбери предложение, подчеркни

подлежащие и сказуемое. Выпиши

словосочетания.

Весело бегут говорливые ручейки.



Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Êîïûòîâà – учи&
тель начальных классов школы № 1, 
г. Мыски Кемеровской обл.

Внимательное и точное выполнение

предложенных заданий помогает уче�

никам осознанно овладеть навыком

грамотного письма.

Для меня важно знать степень 

усвоения изучаемого материала каж�

дым учеником. При проведении про�

верочных работ я веду учет пробелов

в знаниях детей, фиксируя их в 

особой тетради. На основании анали�

за ошибок письменных работ состав�

ляю различные упражнения. Все это

развивает у учащихся орфографиче�

скую зоркость. 

Главное, чтобы младшие школьни�

ки поняли, зачем нужно писать гра�

мотно, почему при письме необходимо

соблюдать определенные правила, ка�

ким образом использование этих пра�

вил способствует полноценному обще�

нию при письме.

* Примечание. Учитель использует те

схематические изображения орфограмм,

с которыми он обычно работает на уроках.

Карточка № 1 С�2

1. Выпиши в три столбика слова 

к данным схемам*:

ветер, гора, полет, земля, холод,
переход, море, дождь, подъезд

2. Выпиши в три столбика слова 

(с безударной гласной, с проверяе�

мой согласной, с непроизносимой

согласной):

конец, овраг, участник, репка, не"
настный, сидит, утащили, прелестный.

3. Подчеркни главные члены

предложения, укажи части речи.

Развесила желтая осень золотые
флажки.

Карточка № 1 С�3

1. Подбери и запиши по 2 слова 

к схемам*.

2. Подбери и запиши по 3–4 слова

в каждый столбик: слова с безудар�

ной гласной, проверяемой ударени�

ем; слова с согласной на конце, кото�

рую нужно проверить.

3. Составь предложения по вопро�

сам. Подчеркни главные члены

предложения.

(Какой?) (Кто?) (Как?) (Что делал?)
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