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1. Информационный  блок 

1.1. Тема опыта 

Формирование у младших школьников орфографических навыков 

посредством системы орфографических упражнений 

1.2. Актуальность опыта 

Каждый практикующий учитель не раз сталкивался с бесконечными 

ошибками учеников. Это всегда очень обидно, досадно, порой опускаются 

руки. К тому же из года в год все мы чувствуем, что грамотность наших 

школьников неумолимо, даже катастрофически падает. Что же делать? В чѐм 

причина? Как научить писать без ошибок? 

Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящая перед школой на протяжении всего исторического развития. 

Но, не смотря на еѐ возраст, проблема до сих пор не решена. Поэтому 

достижение высокого качества орфографической грамотности по-прежнему 

остаѐтся одной из наиболее важных задач начального обучения. Научить 

ребѐнка писать без ошибок – одно из сложнейших задач, стоящих перед 

учителем. 

 Формирование у младших школьников орфографических навыков – 

важное средство повышения качества образования. Именно в начальной школе 

закладываются основы грамотности. Поэтому автор считает, что одной из 

самых актуальных проблем  преподавания русского языка является 

формирование у школьников прочных орфографических навыков. 

Каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда после изучения 

правила, ученики достаточно хорошо справляются с заданием «вставить 

пропущенную букву», но допускают ошибки на то же правило в собственном 

тексте. Объяснить эту ситуацию нетрудно: чтобы вставить букву, нужно лишь 

решить орфографическую задачу. А чтобы осознанно написать слово в своѐм 

тексте, им нужно сначала поставить эту задачу, то есть найти орфограмму. Вот 

почему умение быстро обнаруживать орфограммы, именуемое 

орфографической зоркостью, считается важнейшим базовым орфографическим 
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умением. Поэтому наиглавнейшая задача учителя – научить видеть 

орфограмму, научить думать при письме. 

1.3. Цель работы: 

Выявление наиболее эффективных способов формирования у учащихся 

орфографического навыка на уроках русского языка через систематическое 

использование орфографических упражнений. 

1.4. Задачи: 

- на основе анализа лингвистической и психолого–педагогической 

литературы по проблеме определить степень изученности избранной темы; 

- использовать различные методы и приѐмы на уроках русского языка по 

формированию орфографического навыка; 

- развивать умения видеть орфограмму; 

- отобрать и применить орфографические упражнения, занимательные 

задания, способствующие формированию  орфографического навыка; 

- проверить эффективность предложенной методики посредством 

экспериментальной работы в школе. 

1.5. Научно-методическое обоснование 

Проблема формирования грамотного письма в начальных классах является 

одной из ведущих в курсе русского языка. Исследования психологов и 

педагогов показали, что оптимальным путем обучения орфографии является 

такой, при котором орфографический навык формируется первоначально как 

система осознанных действий. В результате специальных упражнений 

происходит их сокращение и автоматизация. Сознательное владение 

орфографией включает в себя умение выделять орфограммы, относить каждую 

к определенному правилу и, наконец, писать в соответствии с правилом. 

Лингвисты, психологи, методисты подчеркивают зависимость результатов 

обучения орфографии от развития у учащихся способности обнаруживать в 

словах места, которые нужно писать по правилу. Эта способность должна 

закладываться в процессе обучения в начальных классах. 
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Современное русское правописание опирается на определѐнные принципы. 

Понять принцип орфографии – значит увидеть еѐ систему и воспринять каждое 

еѐ отдельное правило как часть системы, понять орфографическое правило и 

каждую орфограмму во взаимосвязях грамматики, этимологии, истории языка. 

В теории русской орфографии указываются морфологический, фонетический, 

традиционный принципы [3, с.11]. Что же такое орфограмма? Многие учѐные-

методисты по-разному дают определение слову «орфограмма». Например, 

М.Р.Львов: «Орфограмма – это та буква, та часть слова или текста, где 

возникает опасность ошибки, это написание, требующее проверки» [5, с. 131]. 

Орфографическая грамотность – это составная часть общей языковой 

культуры, залог точности выражения и взаимопонимания.[2,с.10].Приступая к 

изучению орфографии, дети должны осознать, что списывание, диктант – не 

самоцель, что в жизни орфография необходима для общения, для точности 

речи. 

Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, 

его применение, то есть решение орфографической задачи. Решение 

орфографической задачи возможно при условии, если ученик видит 

орфограмму [4, с.6]. Значит, умение обнаруживать орфограмму, выступает 

базовым орфографическим умением, залогом грамотного письма. Неумение 

выделять орфограмму при письме – одно из главных причин, тормозящих 

развитие орфографического навыка. 

Орфографический навык – это сложный навык. Он создается в процессе 

длительных упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, 

таких как:  

1) навык письма, 

2)  умение анализировать слово с фонетической стороны, 

3)  умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из 

слова орфограмму, требующую проверки, 

4)  умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило. 
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Условия, необходимые для формирования орфографических навыков, 

таковы: 

- высокий научный уровень преподавания орфографии; 

- связь между формированием орфографических навыков и развитием 

речи; 

- знание орфографических правил; 

- знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора) и 

умение производить орфографический разбор, способствующий применению 

правил; 

- упражнения, отрабатывающие умения применять орфографическое 

правило. 

Особая роль в формировании орфографического навыка принадлежит 

начальным классам. Поэтому учителю нужно научить младших школьников 

превращать свои знания в навыки. Ученик должен понять, что от знаний, через 

упражнения, осознавая каждый орфографический случай, действуя по 

правилам, он приходит, наконец, к овладению навыком. 

Основу каждого орфографического навыка составляют вполне 

определенные знания и умения.  

Когда пишущий осознает наличие орфограммы в слове, он выполняет 

орфографическое действие. 

Орфографическое действие – это деятельность пишущего, который 

намеренно обращается к правилу, так как осознает наличие орфограммы в 

слове. 

П. С. Жедек в орфографическом действии выделяет две ступени: 

1) постановка орфографической задачи (выделение орфограммы); 

2) решение орфографической задачи (выбор письменного знака в 

соответствии с правилом). 

Орфографическое действие – это сознательное действие, а не навык. 

М. Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник, 

решая орфографические задачи: 
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1) увидеть орфограмму в слове; 

2) определить ее вид; 

3) определить способ решения задачи в зависимости от вида орфограммы; 

4) определить шаги, ступени решения и их последовательность, то есть 

составить алгоритмы решения; 

5) решить задачу, то есть выполнить последовательные действия по 

алгоритму. 

6) написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить 

самопроверку [7, с.50]. 

Результаты обучения орфографии зависят от того, насколько развита 

способность ставить перед собой орфографические задачи. 

Ребенка важно научить: 

1) ставить орфографические задачи (находить орфограммы); 

2) устанавливать тип орфограммы, то есть правильно выполнять алгоритм 

решения орфографической задачи; 

3) осуществлять орфографический самоконтроль. 

Ошибки при выполнении орфографического действия могут возникать на 

любой его ступени. 

Умение ставить орфографические задачи, как и всякое другое 

орфографическое умение, может формироваться стихийно и целенаправленно. 

Решение тесно связано с языковым анализом и синтезом. Трудность 

орфографической задачи в том, что младший школьник должен сам поставить 

перед собой задачу. Он должен в процессе письма найти в слове орфограмму и 

осознать ее как задачу. Время на решение каждой задачи ограничено. Алгоритм 

объяснения безударного гласного может быть таким (для решения 

орфографической задачи в данном случае берѐтся слово «разредить») 

(Приложение 1). 

Период обучения грамоте – очень ответственный этап для формирования 

орфографических навыков. Принципиально важно именно в данный период 

создать предпосылки для успешного развития орфографической зоркости, 
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показать школьникам неоднозначное соответствие между звучащим словом и 

написанным, причем нужно двигаться не столько от буквы к звуку, сколько, 

наоборот – от звука к букве. В это же время следует формировать 

представление о слабых и сильных позициях звуков. 

Главное средство воспитания орфографической зоркости – правильное и 

своевременное формирование понятий об орфограмме. При этом обучение 

умению находить орфограммы (ставить орфографические задачи) – это 

первоначальный период в обучении правописанию, имеющий свою 

специальную методику и свои типы орфографических упражнений. 

Формирование навыков грамотного письма у младших школьников 

базируется на усвоении грамматической теории и орфографических правил. 

Практическая работа учащихся в большинстве случаев опирается на 

правила, которые эффективны лишь в случае их точного, уместного и быстрого 

применения. Малейшая неточность приводит к ошибкам. 

2. Описание опыта 

2.1.     Ведущая идея опыта 

На протяжении всей работы в школе автора волновало безграмотное 

письмо учащихся. Кажется, многие ученики знают правило, но не умеют 

применить его на практике. Автор считает, что причиной неумелого 

применения правила является, то, что ученики не видят орфограмму в слове. 

Ведущая идея опыта предполагает работу в определѐнной взаимосвязи 

основных разделов языка: фонетики, орфографии, морфологии, лексики. Таким 

образом будут созданы условия, при которых у учащихся развивается 

разносторонний подход к слову, исключая механическое заучивание. 

2.2.    Описание содержания опыта 

Уже начиная с начальных классов у учеников, закладывается основа 

грамотного письма. При подготовке к  урокам русского языка, автор всегда 

задумывается, как научить учеников писать без ошибок. От того, насколько 

правильно сформированы орфографические навыки на начальном этапе, 

зависит дальнейшее обучение ребѐнка.  
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Проанализировав свою работу, автор пришла к некоторым выводам: 

- работу по развитию навыков грамотного письма надо начинать уже в 

букварный период путѐм разъяснения несоответствия произношения и 

написания; 

- необходимо развивать фонематический слух; 

- обучать правильному списыванию текста; 

- вводить понятие «опасное место», чтобы обратить внимание учащихся на 

появление возможной ошибки; 

- орфографические правила изучать, сочетать с выполнением нужных 

упражнений, а также с поэтапным использованием памятки для работы над 

ошибками; 

- обогащать словарный запас учащихся. 

Для развития орфографического навыка используется система работы, где 

новое упражнение опирается на предыдущее и делает новый шаг. Процесс 

формирования орфографического навыка проходит несколько ступеней. 

-Учебная ситуация, которая порождает потребность проверить 

орфограмму. Ученик ставит перед собой цель, осознаѐт задачу. 

-Поиск способа решения орфографической задачи: опора на знания, на 

правило, на указание, на прошлый опыт. 

-Составление алгоритма выполнения действия по правилу. Планирование 

действия по этапам. 

-Выполнение действия по алгоритму, по правилу, по намеченному плану – 

поэтапно. 

-Повторное, многократное выполнение действия по плану, по алгоритму – 

в изменившихся условиях и вариантах, с постепенным «свѐртыванием» 

алгоритма. 

-Появление автоматизма безошибочного письма. Постепенный отказ от 

правила. 

Весь этот цикл по мнению Жедека П. С. не завершается в начальных 

классах. [1]. 
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Целенаправленное обучение обнаружению орфограмм должно 

начинаться с первого года обучения. Период обучения грамоте – очень 

ответственный этап для формирования орфографических навыков. Именно 

здесь закладываются основы грамотного письма. Автор считает, что, прежде 

всего надо научить детей ставить перед собой орфографические задачи, а 

затем уже постепенно учить их решению. В период обучения грамоте 

необходимо сразу обращать внимание детей на то, что написание некоторых 

слов расходится с их произношением. Учащихся следует одновременно 

обучать двум видам чтения – орфографическому и орфоэпическому. При этом 

следует активно использовать такой приѐм работы, как орфографическое 

проговаривание при списывании и проверке написанного [8, 56]. 

Работая по данной теме, автор выделила несколько этапов развития 

орфографической зоркости: 

На первом этапе работы (в период обучения грамоте) дети учатся 

правильно и быстро ставить в слове ударение, безошибочно обозначать на 

письме ударный звук соответствующей ему гласной буквой. 

Учащиеся знакомятся с такими словами, написание которых не 

расходится с произношением, и убеждаются, что в слове орфографическую 

ошибку сделать нельзя, то есть в слове может совсем не быть орфограммы. 

Например: Ната, ноты, окуни. 

На втором этапе отрабатывается умение различать, какой звук находится в 

сильной позиции, а какой в слабой. 

На третьем этапе осваивается новый способ записи слов с пропусками 

гласных букв в слабой позиции. Буква, которая обозначает безударный гласный 

звук, представляет собой трудность для написания в слове. Поэтому 

безударный звук нельзя сразу обозначать буквой - ее нужно, сначала узнавать.  

На четвертом этапе отрабатывается умение проверять безударную 

гласную. Дети знакомятся с орфограммой. (Безударный звук [а] может быть 

обозначен буквами о или а, безударный звук [и] буквами е, я, и). Можно 



 

10 
 

использовать упражнения на замену букв: г(о,а)ра, р(е,и)ка. Ученики 

подбирают проверочные слова, доказывают необходимость нужной гласной. 

На пятом этапе происходит восприятие орфограммы на слух. Тут уместно 

проводить объяснительные и выборочные диктанты. Так привлекается 

внимание детей к неоднозначному написанию и произношению. 

В первом классе автор часто использует игровые приѐмы: «Найди 

одинаковый звук», «Шифровальщики», «Найди опасное место» и т.д. 

(Приложение 2). 

 Во втором классе автор продолжает работу над формированием 

осознанных умений находить орфограммы, знакомит учеников со способами 

решения орфографических задач, с наиболее общими признаками орфограмм 

гласных и согласных и по этим признакам учит находить орфограммы. 

С первых дней обучения автор вводит правило грамотного ученика. 

Ребятам объясняется, что писать с ошибками недопустимо. 

Главное правило грамотного ученика: Никогда не пиши сразу букву, в 

которой ты сомневаешься. 

1.Реши орфографическую задачу. 

2.Справься в словаре. 

3.Спроси у взрослого. 

4.Оставь пустое место. 

После изучения темы "Однокоренные слова" задание видоизменяется:  

ученики подчеркивают только безударные гласные корня, корень выделяют 

условным знаком - дугой. 

С момента изучения темы "Состав слова" в третьем классе подчеркивают 

безударные гласные не только корня, но и приставки, суффикса, окончания - с 

попутным выделением соответствующих частей слова. 

Для  закрепления знаний учеников во 2-м, 3-м, 4-ом классах автор 

использует фонетико-орфографический разбор (Приложение 3). 

Его можно проводить в процессе комментированного письма. Это один из 

сложных видов работы, поэтому автор применяет его практически на каждом 
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уроке. При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так 

как ученик не просто записывает, а объясняет правописание. Сначала 

комментируют сильные ученики, а затем постепенно включаются и все 

остальные. Комментированное письмо позволяет осуществить систематическое 

повторение изученного материала, даѐт возможность проверить 

орфографические навыки учащихся. Это письмо развивает внимание, память, 

мышление, речь учеников (Приложение 6). 

В формировании орфографического навыка большое значение имеет 

словарная работа.  Она обогащает, уточняет и активизирует словарный запас 

младших школьников. Актуальной остаѐтся задача сделать интересным, 

познавательным процесс изучения словарных слов, а также снизить 

тревожность детей перед написанием словарного диктанта. Для введения новых 

слов автор часто использует загадки. Словарные  слова старается связывать с 

изучаемым  на уроке материалом. 

Навыки написания словарных слов, с одной стороны во многом зависят от 

возможностей детей, с другой – изучение таких слов и проведение словарно-

орфографических упражнений должно способствовать активизации словаря 

младших школьников. Чтобы добиться грамотного письма и работа учителя 

была эффективной, автор использует разнообразные методы, приѐмы и 

способы, которые являлись бы основой для прочного запоминания написания 

словарных слов.  

Для закрепления написания словарных слов автор проводит игру «Ученик 

– Учитель». Два человека работают за доской, а остальные дети пишут за 

партами под диктовку словарные слова. Затем учитель вызывает к доске двух 

«учителей», которые проверяют работу «учеников». Оценивается работа и тех, 

и других. Часто практикуется обмен тетрадями соседей по парте. 

Для активизации и обогащения словарного запаса учащихся автор 

использует игры (Приложение 4). 
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С целью усвоения и закрепления навыка правописания слов с различными 

орфограммами автор проводит письмо по памяти. Существует алгоритм 

проведения письма по памяти (Приложение 5). 

Для формирования грамотного письма автор постоянно включает в 

систему упражнений многие виды диктантов. 

На уроках часто проводятся зрительно-слуховые диктанты. Предложение 

или слова с орфограммами записываются на доске, затем разбираются, после 

этого написанное на доске закрывается и учащиеся пишут эти слова или 

предложения под диктовку. Написав, дети сами проверяют текст, сверяя его с 

тем, что написано на доске и исправляют допущенные ошибки. Например: 

Пришла тѐплая весна. На цветок села пчела. На берегу лежит змея. 

(Орфограммы подчѐркиваются или выделяются другим цветом.) 

Объяснительно-предупредительные диктанты автор применяет для 

закрепления полученных орфографических навыков. Учитель  читает текст по 

предложениям. Вызванный ученик повторяет предложение и объясняет, как 

правильно надо писать слова. Затем дети записывают предложение в тетрадь. 

Слова и части слов, написание которых объяснялось, подчѐркивается. Ценность 

этого диктанта в том, что ученики воспринимают текст на слух, выделяют 

трудные в орфографическом написании слова и решают, как нужно их писать. 

Также в своей работе автор использует выборочные диктанты. Детям 

раздаются карточки – картинки, карточки – слова, либо произносятся слова  и 

предлагаются задания: 

1) Записать слова, в которых согласный на конце слова требует проверки. 

(Лук, дрозд, стол, гриб, торт, плащ, лев, голубь). 

2) Выписать только словарные слова:  

Урожай! Урожай! Наше лето провожай! Сколько сладкого гороха! Огурцы 

как на подбор! На гряде сорвать не плохо крупный красный помидор! 

Выборочный диктант ценный вид упражнений, так как требует 

сознательного, вдумчивого отношения к работе и фактически исключает 

механическую запись, поскольку в тексте необходимо распознать и отобрать 
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только те слова, которые пишутся согласно определѐнному правилу, позволяет 

давать насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует 

лучшему восприятию и запоминанию написания слов. 

 Важной в формировании орфографического навыка автор считает работу 

над ошибками. В практике используются такие формы работы, как работа в 

парах, коллективная работа. 

1-й этап – поисковый, когда ребѐнок ищет ошибку в указанном учителем 

слове. Если дети испытывают трудности при нахождении ошибки, они 

справляются у учителя. Практикуется и взаимопомощь. Если ученик 

затрудняется в обнаружении ошибки, соседу по парте разрешается помочь это 

сделать. 2-й этап – написать слово, в котором была допущена ошибка, в 

отдельную тетрадь и провести работу по исправлению ошибки. 

Начиная со второго класса. В тетрадях на полях учитель выносит ошибки. 

Слабым учащимся пишет номер орфограммы. Дети самостоятельно выполняют 

работу над ошибками, используя памятки по работе над ошибками (они есть у 

каждого  ученика). Это заставляет ученика вдуматься в данную орфограмму, 

лучше еѐ запомнить и исправить (Приложение 9)  

На своих уроках автор часто применяет «орфографические» 

физкультминутки. Например: 

1)Если учитель называет  слова с безударной гласной, которую надо 

проверять – хлопайте в ладоши, если гласная под ударением – топайте ногами. 

2)Если в слове есть непроизносимый согласный – поднимайте руки вверх, 

если нет – приседайте.   

В своей работе автор применяет дидактические игры, развивающие 

упражнения, ребусы, кроссворды. (Приложение 7). Всѐ необычное, 

неожиданное вызывает у детей чувство удивления, помогает им усвоить любой 

учебный материал, ставит ученика в условия поиска. [6, с. 28] 

Работая над этой темой, автор может сказать, что формирование у 

младших школьников  орфографических навыков  происходит постепенно, в 
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процессе систематического выполнения орфографических упражнений и 

разнообразных заданий. Результатом этой работы явилось повышение качества 

знаний учащихся по русскому языку. Были проведены контрольные диктанты. 

Результаты написания диктанта следующие. (Приложение 8). 

Можно сказать, что дети стали меньше делать ошибок, стали более 

уверенны в написании слов, стали быстрее находить проверочные слова.  

В ходе работы выяснилось, что для развития орфографических навыков 

необходима систематическая, целенаправленная работа по применению 

орфографических упражнений. 

3. Заключение 

Систематически проводимая работа по формированию орфографической 

грамотности дает положительные результаты: дети определяют место в слове, 

где возникла орфографическая задача. Таким образом, с одной стороны, знание 

русского языка дается ребенку с детства, он овладевает им так же естественно, 

как дышит и растет. С другой стороны, это сложная учебная дисциплина, 

требующая большого труда. Автор считает, что способность учащихся видеть 

орфограммы – необходимое и важнейшее условие повышения их грамотности. 

Значит, еѐ (способность) у учащихся нужно воспитывать. Проработав много лет 

в начальной школе, автор пришла к выводу, что орфографическая грамотность 

формируется и развивается постепенно, в процессе языкового анализа и 

синтеза, выделения звуков и букв, морфем при чтении, при письме диктантов, 

при списывании и в процессе выполнения других упражнений. Для успешного 

развития грамотности очень важна установка самих учащихся на ее выработку, 

сознательная систематическая отработка грамотности автоматизируется и 

становится компонентом орфографического навыка. 

Результат опыта: 

- сокращение количества уч-ся, допускающих орфографические ошибки; 

- повышение уровня грамотности и языковой культуры; 

- самостоятельная работа над изучением русского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Алгоритм решение орфографической задачи 

1. Выяснить значение слова. ( Разредить – сделать реже, менее густым). 

2. Поставить в слове ударение и выделить безударный гласный. 

Разредить – ударение на слог ди , безударные «а», «е». 

3. Разобрать слово по морфологическому составу, выделить корень. 

Разредить – раз- – приставка, -ред- – корень, и- ть- – суффиксы. 

4. Подобрать больше однокоренных слов, поставить ударение. 

Разредить – изредка, редкость, редко, 

поредеть, редкостный. 

5.Выбрать из однокоренных слов проверочные, т. е. те, в которых проверяемый 

гласный стоит под ударением. 

Проверочные слова для морфемы – ред- :редко, редкость, редкостный. 

6. Объяснить написание безударного гласного. В ударном положении корня – 

ред- выступает звук (э), следовательно, букву «е» нужно писать и в безударном 

положении этого корня: разредить.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игра “Определи место звука в слове” 

У учеников на столе лежит полоска картона, которая разделена на три 

части, и квадраты зелѐного и синего цвета. Учитель называет слово, а учащиеся 

кладут фишку нужного цвета на начало, середину или конец полоски. 

Например: Ваня, свет, велосипед, соловей, корова. 

''Найди опасное место'' 

Учитель произносит слова, а дети должны хлопнуть в ладошки, как только 

услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Но прежде они 

вспоминают, как его найти. Надо определить, есть ли в слове безударный 

гласный звук. Если есть, то существует и ''опасное место''. 

''Светофор'' 

Ученики должны показать красный сигнал светофора или зажечь красный 

огонѐк, как только найдут ''опасное место''.  
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 « Шифровщик» 

Найди на странице букваря слова и зашифруй их, записав только гласные 

или согласные из них.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Ученики рассуждают так: слово "вырубка".  

В нем есть три слога [вы - руп - кь], [выыы] - первый слог ударный;  

в -[в] - согласный, твердый, звонкий (парный), перед гласным - в сильной 

позиции, обозначается буквой "вэ";  

ы -[ы] - гласный, под ударением - в сильной позиции, можно писать букву 

"ы"; 

р -[р] - согласный, твердый, звонкий, перед гласным - в сильной позиции, 

обозначается буквой "эр";  

у -[у] - гласный, без ударения - в слабой позиции, но не "опасный" - не О, 

А, Э, И, пишу "у";  

б -[п]?- согласный, твердый, глухой, перед парным глухим согласным [к] - 

в слабой позиции, он может быть обозначен буквами П и Б, поэтому ставлю "?" 

(это орфограмма);  

к -[к] – согласный, твердый, глухой, перед гласным - позиция сильная, 

пишу букву "ка";  

? [а] ? - гласный, безударный - позиция слабая, сразу писать нельзя, ставлю 

"?" (это орфограмма).  

Ищу буквы - орфограммы. Первая - в корне. Ищу однокоренное слово, 

чтобы согласный в этом слове оказался перед гласным (или перед л, м, н, р, в) / 

рубить, рублю/. Значит, нужно писать букву "бэ". Вторая орфограмма - в 

окончании. Слово "вырубка" - существительное 1-го склонения, подставляю 

слово 1-го склонения с ударным окончанием - "рук а " ("лис а ", "стран а "). 

Следовательно, нужно писать букву «а». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Игра «Кто больше». К данным словам подберите однокоренные, в 

написании которых вы не ошибѐтесь. 
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Берѐза, дорога, морковь.  

Игра «Кто быстрее?». К данным словам подберите слова, 

противоположные по значению. 

Белый, юг, запад, грустно, плохо, медленно. 

Игра «У кого лучшая память?».  

Вспомните загадки, отгадками к которым являются словарные слова.     

Вспомните пословицы, в которых встречаются словарные слова. 

Вспомните художественные произведения, в названиях которых есть 

словарные слова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Алгоритм проведения письма по памяти: 

1)Орфоэпическое чтение текста, работа над содержанием. 

2)Орфографическое чтение учителем, детьми, орфографический разбор. 

3)Упражнение в запоминании. 

4)Орфографическое чтение слов с орфограммами. 

5)Запись. 

6)Проверка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Письмо с комментированием 

Например: У Коли жила ручная белка.  

1.Пишу маленькое слово – предлог. Подчѐркиваю заглавную букву в 

начале предложения.  

2.Пишу слово Коли с заглавной буквы – имя собственное, подчѐркиваю. 

Ко – гласная о, ли – гласная –и.  

 3.Пишу слово жила – жи пиши с буквой –и., подчѐркиваю жи, ла – гласная 

–а.  

4.Пишу слово ручная – ру – гласная – у, чн пишется без мягкого знака – 

подчѐркиваю, на – гласная – а, я.  
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 5.Пишу слово белка – бе – гласная –е, л соединяю нижним соединением, 

кА – гласная –а.  

 6.В конце предложения ставлю точку.  

 7. Проверяю. Не пропустил ли чего.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Дидактические игры 

1. «Наоборот». Произношу слова, а дети подбирают новые слова, читая слоги, 

буквы в обратном порядке. Насос (сосна), воз(зов), сон(нос). 

2. «Новые слова». Заменить в словах согласные буквы. 

Жар - ..ар, дом - ..ом, пот - ..от, гора - ..ора, коза – ко..а. 

3. «Найди друзей». К словам левого столбика подберите те слова из правого, 

которые могут быть проверочными.       

моряк                 морской, море, приморский 

сады                   сад, садовый, садовник 

Развивающие упражнения: 

1.На доске прикреплены картинки, на которых изображены предметы в 

следующей последовательности: утка, чашка, ель, нить, игла, кошка. По 

первым буквам каждого слова дети определяют искомое слово (ученик). 

-Кто такой ученик? Подобрать однокоренные слова, записать, поставить 

ударение, подчеркнуть орфограмму. Составить и записать предложение, в 

котором слова «ученик» и «тетрадь» соединились между собой с помощью 

любого третьего слова. 

2. Игра «Помоги собрать». Из рассыпавших букв нужно собрать слово. 

3.Игра «Шифровальщик». Детям необходимо по шифру разгадать  слово, 

используя алфавит. 

3, 16, 18, 16, 2, 6, 11. (Воробей.) 

4.Ребусы. 

         СМОР 1 А       ВИ 3 НА     100 л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Правописание 
проверяемых 
безударных 

гласных 

Непроверяемое 
написание 

безударных 
гласных 

Парные 
согласные в 
корне слова 

Непроизносимые 
согласные в 
корне слова 

3 кл.конец уч.г. 

4 кл. начало 1 чв. 

4 кл.конец 1 чв. 

4 кл.2 чв. 

17 

19 

15 

11 

Количество ошибок 

3 кл.конец уч.г. 

4 кл.начало 1 чв. 

4 кл.конец 1 чв. 

4 кл.2 чв. 

12 

11 

13 

15 

Количество учащихся, которые выполнили 
работу без ошибок 

3 кл.конец уч.г. 

4 кл.начало 1 чв. 

4 кл.конец 1 чв. 

4 кл.2 чв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Памятка по работе над ошибками 

             Ошибки в написании   Работа над ошибками 

1 Пропуск, перестановка, замена буквы в 

слов(«графические» ошибки) 

Новый, но-вый 

2 Заглавная буква в начале предложения Дети ждали приезда отца. 

3 Заглавная буква в именах собственных Дима, Маша 

4 Переносы слов Осина, оси-на 

5 Непроверяемые гласные и согласные в 

словах 

Воробей, ворона, дорога 

6 Буквы и, а, у после шипящих 

согласных 

Мыши, мышиный 

Чашка, чашечка 

7 Сочетаний  чн, чк Дочка, дочки, дочкой 

Восточный, восточного 

8 Безударные гласные в корнях слов Стена -стены 

9 Зв. и глухие согласные в корнях слов Столб-столбы 

10 Непроизносимые согласные 

(проверяемые0 в корне слов 

Солнце - солнечный, солнышко 

11 Разделительные ъ и ь знаки Вьюга,  вьюжный 

Объезд, объездной 

12 Безударные падежные окончания имѐн 

существительных 

Жил на опушке –сущ., ж.р., 1-е 

скл., в П.п..; на стене 

13 Безударные падежные окончания имѐн 

прилагательных 

На небе (каком?) ясном – 

прил., в ср.р., в П.п. 

14 Безударные личные окончания 

глаголов 

Ученик пишет  - глаг., писать, 

наст.вр., Iспр., 3 л., ед. ч.  

15 Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имѐн существительных 

Дочь – сущ., ж. р.. 3-е скл. 

Врач – сущ., м.р., 2-е скл. 

16 Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце глаголов 2-го лица ед. ч. 

Пишешь- гл., н.в., 2-е л., ед.ч. 

17 Мягкий знак (ь) после шипящих в 

неопределѐнной форме глагола 

(что делать?) беречь-гл., н.ф. 

18 Не с глаголами Непришѐл- гл. 

19 Глаголы на –тсяи -ться (что делать?)смеяться – гл., 

н.ф. 

(что делает смеѐтся?)-гл., 

н.вр., 3-е л., ед.ч. 

20 Предлоги (раздельное) Иду по дороге 

Иду по пыльной дороге 

21 Приставки (слитное) Написал 

22 Безударные гласные в приставке Доехали 

23 Звонкие и глухие согласные в 

приставке 

Сбежал 

Подпрыгнул 
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План- конспект урока русского языка в 3 классе 

Тема: Правописание безударных гласных в корне слова. 

Цель: планируется, что к окончанию урока учащиеся будут: 

знать о возможном несовпадении произношения и написания безударных 

гласных; о способе проверки безударных гласных; 

уметь находить несовпадающие в написании и произношении слова; подбирать 

проверочные слова к изученной орфограмме. 

Задачи: совершенствовать навык фонематического анализа и синтеза слов;  

содействовать формированию у учащихся навыка правописания безударных 

гласных в корне слова; развитию орфографической зоркости;  

способствовать воспитанию ответственного отношения к учѐбе, 

необходимости овладения новыми знаниями. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Три пути ведут к знаниям: 

Путь размышления – самый благородный, 

Путь подражания – самый лѐгкий, 

Путь опыта – самый горький. 

- А какой путь выберете вы? Почему? 

- Что понадобится нам для того, чтобы правильно размышлять? 

2. Сообщение темы и цели урока.  

- Наша с вами задача сегодня на уроке, закрепить знания по теме 

«Правописание безударных гласных», продолжить учиться подбирать 

проверочные слова для проверки данной орфограммы и обнаруживать еѐ. - В 

течение урока мы будем отвечать на вопросы:  

          Что 

          Где 

          Как                                          надо проверять?  

          Чем 
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-Вспомним то, что мы уже знаем по этой теме. Для этого ответим на 

вопросы.  

Ответим на первый вопрос:  

-Что надо проверять? Гласные А, О, И, Е, Я в слабой позиции  

Ответим на второй вопрос:  

-Где надо проверять? В корне слова 

Ответим на третий вопрос: 

-Как надо проверять? Надо подобрать однокоренное слово, где гласная в 

корне в сильной позиции  

Ответим на четвѐртый вопрос: 

-Чем надо проверять? Проверяем ударением 

3. Чистописание. 

Игра «Слоги рассыпались». Ваша задача собрать слова. 

cилица нойлес 

никлесоклес 

Ответы: лисица, лесник, лесной, лесок 

-Какой первый звук у этих слов? 

-Дайте ему характеристику. (согласный, звонкий, мягкий) 

-Какой буквой он обозначается? 

Лллалллялллелллю 

Напишите строчку букв до конца 

-Запишите полученные слова, поставьте ударение, подчеркните 

безударную гласную. Устно подберите проверочные слова. 

-Прочитайте слова и найдите лишнее слово. Объясните,почему это слово 

может быть лишним. 

(лисица – 3 слога, неродственное, лесной-признак) 

-Что общего у этих слов?(образованы с помощью суффиксов) 

-Назовите эти суффиксы. 

-Составьте схему, которая подходит к этим словам. 

-Из данных слов со словом признаком составьте предложение. 
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Тр..пинка, прив..ла, л..сная, к, р..ке,нас 

Лесная тропинка привела нас к реке. 

-Какие буквы вставили? Покажите сигнальными блокнотами. Объясните. 

Назовите слова с приставкой. 

-Подчеркните грамматическую основу предложения. 

Словарная работа  

Орфограммы веселились, 

И ошибки появились. 

Вы их быстро все найдите, 

Правильно слова спишите. 

Каридор, прерода, лигушка, пасуда, фудбол, пальто, крапива, карабль. 

(Самопроверка) 

Встаньте, те, у кого не было ошибок. 

Физкультминутка 

Если я называю слова с безударной гласной, которую надо проверять – 

хлопайте в ладоши, если гласная под ударением – топайте ногами. 

Вода, след, сосна, травка, солить, земля, речка, стол, смешной, смех. 

Покачайтесь,                                                  встаньте на носок, на пятку, 

Покружитесь,                                                поскачите-ка вприсядку, 

потянитесь,                                                 глубоко теперь вдохните, 

   распрямитесь,                                            сядьте тихо, отдохните. 

   приседайте, приседайте,                       всѐ в порядок приведите 

   пошагайте, пошагайте.                         И писать, друзья, начните. 

4. Работа в группах     

Соединить слово с безударной гласной с проверочными словами. Что для 

этого нужно сделать? 

гористый                                     дождик                              глазной 

гора       горка                         дождливый      дожди        глаза         глаз 

горы                                            дождь                                 глазик 
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5. Самостоятельная работа 

Прочитайте слова, сгруппируйте однокоренные слова, запишите их в 3 

столбикa. Добавьте в каждый столбик однокоренное слово, которое 

выполняло бы роль проверочного. Подчеркните орфограммы. 

В..ренье, озв..реть, б..льной, б..лезнь, пов..р, зв..рята, б..леть, в..рить, 

зв..риный. 

6. Игра «Скалолазы» 

Чья команда быстрее доберѐтся до вершины. 

Фл..жок 

Х..лодный           т..жѐлый 

Л..сток                               св..тлячок 

З..ма                                                         б..рега 

Х..лмы                                                            д..ревья 

Л..док                                                                          в..сна 

С..довник                                                                           с..стра 

7. Дом задание 

Зелѐные карточки: упр.24 с.13 

Красные карточки: составить из слов предложения, вставить нужные 

буквы 

8.Подведение итогов. 

- Каким правилом пользовались при выполнении заданий? 

Назовите АЛГОРИТМ проверки безударных гласных в корне. 

-Прочитай слово. 

-Поставь ударение. 

-Выдели корень. 

-Определи безударную гласную. 

-Подбери проверочное слово. 

Рефлексия 

Самооценка собственного эмоционального состояния на уроке. 


