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I.Введение 

 

         Проблема  развития  орфографической  грамотности  всегда  волновала 

учителей, методистов, родителей.  

       Актуальной  остается  она  и  сейчас, так  как грамотность  письма  

учащихся  остается  низкой. Поэтому  достижение  высокого качества  

орфографических  навыков  по-прежнему  остается  одной  из наиболее  сложных  

задач  обучения. 

 Говоря  о  задачах  преподавания  русского  языка  в  школе  нужно подразумевать  

овладение  нормами  литературного  языка. Как  известно, характерной  чертой  

любого  литературного  языка, в  отличие  от  других разновидностей  

общенародного  языка, является  наличие  определенных  норм. А  что  такое  

литературный  язык? Что  такое  норма? 

Литературный  язык – это  высшая, образцовая, обработанная  и  нормированная 

форма  общенародного  языка. Общенародный  язык – это  необработанный, сырой  

язык, частью  которого  являются  и  литературный  язык, и  диалекты, и 

жаргонизмы, и  профессионализмы, и индивидуальная  речь  каждого. 

Выразительные  возможности  русского  литературного  языка  как  одного  из 

могущественных  языков  мира  почти  безграничны: его  грамматическая система  

сложна  и  многогранна, его  лексический  и  фразеологический  состав 

неисчерпаем, его  жанрово – стилистические  разновидности  многочисленны,  

тонко  разработаны, многие  орфографические  и  пунктуационные  правила  его 

трудны  и  сложны  для  усвоения. 

Норма – это  вырабатываемые  в  языке  при  участии  образцовой  литературы 

единые  и  обязательные  для  всех  «правила»  произношения  и  правописания 

слов, образования  их  форм  и  построения  предложений. Соблюдение  норм 

ведѐт  к  точности  и  ясности, способствует  лучшему  восприятию  содержания 

речи. Различают  произносительные, лексические, грамматические, 

орфографические  и  другие  нормы. Орфографические  нормы  представляют 

специфику  письменной  формы  литературного  языка.  
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Формирование орфографической  грамотности  у  учащихся  является  одной  из  

главных  задач обучения  русскому  языку  в  школе. Важность  этой  задачи  

обусловлена  тем, что: 

1) орфографическая  грамотность  выступает  составной  частью  общей языковой  

культуры  человека, она  обеспечивает  точность  выражения мысли  и  

взаимопонимания  при  письменном  общении; 

2)  письменная  форма  литературного  языка  отличается  от  устной  большей 

сложностью  в  своей  структуре. 

Общепризнанным  является  то, что  хорошо  развитые  речевые  навыки, точная и  

грамотная  устная  речь  в  различных  ситуациях  общения, грамотное  письмо  

воспринимают  как  признак  воспитанности  и  образованности личности  и  в  

значительной  мере  определяют  общественную  и профессиональную  активность  

человека. Считается, культура  речи «одежда мысли, по  которой  сразу  

определяют  уровень  образованности  человека». 

Действительно, теоретический  материал  курса  русского  языка  представляет для  

школьников  некоторые  трудности, так  как  представлен  в  большем объеме, 

который  необходимо  не  только  усвоить, но  и  применять  на практике. Объем  

этот  определен  официальной  программой  и  составленными на  еѐ  основе  

школьными  учебниками  русского  языка. В  пределах  этого объема  учащиеся  

должны  научиться  выделять  орфограммы, находить  их опознавательные  

признаки  и  в  соответствии  с  этим  применять  то  или  иное орфографическое  

правило. Опыт  работы  с  учащимися  показывает, что  знание  правил  и умение  

применять  их  на  практике – это  не  одно  и  то  же. Почти  любой 

орфографическое  правило  имеет  ряд  исключений. Поэтому  часто  путь  «от 

умения, опирающегося  на  правило, - к навыку»  оказывается  неэффективным. 

Известно, что  есть  немало  учащихся, которые  хорошо  знают  правила, умеют 

их  применять  при  выполнении  орфографических  упражнений  и  все  же 

допускают  ошибки  на  те  или  иные  правила  при  самостоятельном  письме. 

Вместе  с  тем  часто  встречаются  ученики, которые, не  зная  никаких  правил, 
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пишут  достаточно  грамотно. В  обоих  случаях  учитель  должен  научить 

школьников, как  пользоваться  правилом, дать  учащимся  рекомендации. 

Над  проблемой  успешного  формирования  навыков  и  умения  работало  не одно  

поколение  методистов, учителей, ученых-психологов.  

Указания  на  необходимость  четко  организованной  работы  по  применению 

правил  содержатся  в  трудах  Д.Н. Тихомирова, Н.С. Рождественского, Н.Н. 

Алгазиной  и  других. 

В  60-е  годы  идея  строгой  организации  мыслительной  деятельности  ученика в  

процессе  формирования  у  него  умений  и  навыков  нашла  свое обоснование  в  

работах  психологов, плодотворность  ее  была  подтверждена экспериментально. 

Наиболее  полно  механизм  формирования  умений  и навыков  раскрыт  в  

работах  Д.Н. Богоявленского. Ученый  показал, что, заменяя  стихийную  

выработку  умений  у  каждого  ученика  созданием (совместно  педагогом  и  

учащимися) целенаправленной  четкой  системы умственных   приемов, мы  

способствуем  тем  самым  быстрейшему  пониманию  и  освоению  нового  

материала. При  этом  активность  учащихся не  снижается, а  наоборот, возрастает  

за  счет  постоянного  и  сознательного применения  систематизированных  

знаний.  

 Итак, проблема  орфографической  грамотности  учащихся  остается  одной  из 

центральных  проблем  обучения  русскому  языку. Особо  важное  значение имеет  

выработка  орфографических  навыков, основанных  на  сознательном 

использовании  грамматических  знаний, применение  орфографических  правил, 

предполагающих  активную  мыслительную  деятельность  учащихся. 

С  учѐтом  вышеуказанного, в  квалификационной  работе  ставилась  цель: 

выявить  наиболее  эффективные  формы, приѐмы, методы  по  выработке  и 

формированию  орфографических  навыков  у  школьников  и  проверить  их  на 

практике. 

Для  достижения  поставленной  цели  нужно  было  решить  следующие  задачи: 

1) изучить  лингвистическую, психолого-педагогическую  и  научно – 

методическую  литературу  по  данной  проблеме; 
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2) выявить  наиболее  эффективные  приѐмы  работы  по  выработке 

орфографических  навыков  школьников. 

 

 

 

 

     В  процессе  работы  были  использованы  следующие  методы  и  приѐмы: 

метод  наблюдения  и  описания  его результатов; 

изучение  методической  литературы  по  данной  проблеме. 

проведение  экспериментов  и  анализ  его  результатов. 

     Работа  включает  введение, 3  главы, заключение, библиографию, 

приложение. 

     В  введении  раскрывается  актуальность  темы, в  1 главе – психолого-

педагогические  основы  формирования  орфографического  навыка,  

во  2  главе – формирование  орфографической  грамотности.  

В  библиографии  представлено  16  источников. 

       Орфографическая   грамотность  формируется  в  5, 6, 7  классах (не  считая  

начальных  классов). В  8, 9  классах   обобщаются  и  систематизируются  

знания  по  орфографии.  
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II. «Формирование  орфографической  грамотности  школьников». 

Глава 1. Психолого – педагогические  основы  формирования  

                орфографического   навыка   школьников. 

1.1. Психолого- педагогическая  характеристика  орфографического  навыка. 

 В школе формируются следующие виды орфографических умений и навыков: 

Нахождение в слове орфограмм;  

написание слов с изученными видами орфограмм, в том числе слов с 

непроверяемыми написаниями; 

обоснование орфограмм; 

нахождение и исправление орфографических ошибок. 

Условия, необходимые для формирования орфографических навыков, таковы: 

Высокий научный уровень преподавания орфографии:  

Связь между формированием орфографических навыков и развитием речи; 

Знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора) и умение 

производить орфографический разбор, способствующий применению правил; 

Упражнения, отрабатывающие умения применять орфографическое правило. 

Причѐм следует подчеркнуть, что упражнения и правильно понятая  

тренировка – это не повторение одного и того же первично произведѐнного 

движения или действия, а повторное разрешение одной и той же задачи, в 

процессе которой первоначально движение  (действие) совершенствуется и 

качественно видоизменяется. 

Как формируются навыки? Как организовать быстрое, безошибочное и прочное 

овладение учащимися навыками? 

Умения и навыки формируются на основе выполнения определенной системы 

упражнений, совершенствуются и закрепляются в процессе творческого их 

применения в изменяющихся ситуациях. 

Что же следует понимать под термином «упражнение»? 

В психологии упражнением называют многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности, имеющее целью их основание, опирающееся на 

понимание и сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. В 
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этом определении подчѐркивается целенаправленность упражнений, которые 

осуществляются на основе понимания и тщательно придуманного педагогического 

руководства. 

Стихийное, неуправляемое повторение действий может не привести к их  

усовершенствованию или приведѐт к механической тренировке в применении 

действий в стандартных условиях. 

Педагогическое руководство упражнениями учащихся предполагает применение 

определенной методики занятий и научно обоснованных пособий и руководств  

для  учащихся. Сначала учащиеся неуверенно владеют изучаемыми действиями, 

при затруднении пытаются вспомнить соответствующее правило. По мере 

совершенствования действия потребность в припоминании правила или способа 

отпадает. Постепенно действия автоматизируются, переходят в навык. Внимание 

учащихся при этом переключается на процесс получения необходимого результата 

и на качество выполнения действия или операции. При этом  контроль человека 

над автоматизированным действием никогда не прекращается. Например, ученик 

автоматически записывает слова, которые диктует учитель. Ему не приходится 

вспоминать правила, как писать отдельные буквы. Но как только в диктанте 

встречается слово с незнакомой или сложной орфограммой, в процессе письма 

включается память, мышление и другие психологические процессы. 

 Осуществляя функцию «скрытого контроля», сознание как бы находится всегда 

«в резерве», включаясь тогда, когда выполнение автоматизированных действий 

наталкивается на какие -то препятствия: кончились чернила в авторучке, 

неправильно подобрано слово, на бумаге оказался волосок и буква не  

получилась – во всех этих случаях немедленно включается «главный контролер» – 

человеческое сознание. Оно  осуществляет анализ затруднений и определяет путь 

преодоления препятствий. В результате такого контроля и устранения затруднения 

функционирование выработанного навыка продолжается. 

Показателями успешного формирования навыка являются: увеличивающаяся 

быстрота выполнения отрабатываемых движений; повышение их качества, 
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точности, согласованности; падение физического и нервного напряжения у самого 

работающего человека. 

Нетрудно вспомнить, что взрослый, обучая ребѐнка писать, прыгать, играть на 

рояле, не только показывает ему образец автоматизируемого действия. Учитель 

объясняет, как его надо воспроизвести, какие ошибки и почему допустил ученик, 

находит средства побудить ребенка к новой пробе. Давая оценку выполненного 

действия и приложенного учеником старания, приводит обоснование 

высказанного им оценочного суждения. 

Одним словом, в процессе выработки навыка у человека огромную роль играет 

речь и те меры социального воздействия людей друг на друга, которые связаны с 

многообразными формами межлюдского общения. Следует особо подчеркнуть 

важное  значение в выработке навыка осознания ребѐнком цели 

автоматизированных действий и его собственное желание овладеть 

соответствующим навыком. 

1.2. Сущность орфографического правила.  

Орфограмма. 

При овладении навыками письма первоначально всѐ внимание ребенка уделяется 

технике письма и соблюдению правил посадки. Когда перед детьми ставится 

орфографическая задача, каллиграфическая сторона ухудшается, так как внимание 

сосредотачивается на соблюдении правил орфографии. 

Орфографическое правило – это предписание, устанавливающее порядок 

выполнения орфографического действия, решение задачи. В формулировке 

правила обычно содержатся следующие элементы: а) указания на орфограмму, 

которая проверяется; б) определение грамматической, фонетической, 

словообразовательной природы явления; в) указание способа проверки и 

получения результата.
1
 Формулировки орфографических правил в зависимости от 

способа перечисления условий выбора бывают двух вводов: констатирующие и 

регулирующие. В констатирующих орфографических правилах перечисляются 
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 условия выбора орфограммы или условия запрета на какое-либо написание. Одно 

из простейших правил – «В сочетании ЖИ, ШИ пишется буква И», это правило-

указание, не требующее грамматического анализа. Действие по этому правилу 

имеет три ступени: обнаружение в слове сочетания; фонетический анализ; 

написание слова и самопроверка. Большинство орфографических правил 

констатирующие. 

 В регулирующих орфографических правилах указываются способы действий 

учащихся в процессе выбора орфограммы из ряда возможных написаний. 

Например: правило проверки безударных гласных в корне слова опирается на 

фонетику (обнаружение безударного гласного звука), на словообразование и 

грамматику – на состав слова, подбор однокоренных слов или на изменение 

грамматической формы слова. Действие по этому правилу содержит 7-8 ступеней: 

а) найти гласный звук, который надо проверить (безударный); б) убедиться, что 

безударный гласный – в корне; в) подобрать проверочное слово или форму того же 

слова; д) определить, под ударением ли стоит проверяемый гласный в 

проверочном слове; г) в случае необходимости подобрать второе, третье 

проверочное слово; е) сравнить проверочные слова с проверяемыми;  

ж) написать в соответствии с принятым решением; з) осуществить самопроверку. 

 Признавая важность изучения орфографических правил, которые избавляют 

пишущего от необходимости запоминать написание каждого слова, методисты и 

учителя не могли не замечать некоторых существенных недостатков в 

орфографической подготовке учащихся, знающих правило. Так многократно 

отмечалось, что многие учащиеся не видят связи между отдельными правилами, 

не владеют навыками самоконтроля, особенно в нестандартных ситуациях. 

Провозглашается, таким образом, принцип единства содержательной и 

процессуальной сторон обучения. Оно будет  успешным, если занятия ученика 

(его учебная деятельность) направлены на освоение не только знания. 

Применительно к орфографии это значит, считает Л.И.Разумовская, что «только 

знание правил правописания недостаточно для успешного формирования 

орфографических навыков: содержание правила, его теоретическая суть 
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усваиваются в ходе учебной деятельности, в результате выполнения упражнений, 

которые формируют умение действовать согласно правилу. Эффективность 

упражнений (деятельности) зависит, таким образом, от качества теории и от 

согласованности учебных действий с этой теорией»
1
. 

Так, когда правило правописания проверяемых безударных гласных корня 

ориентировано на подбор «подборочных слов» (Безударные гласные в корне 

пишутся так же, как они пишутся под ударением в словах с тем же корнем), то от 

учащихся ускользает сама суть явления, а именно: безударные гласные 

обозначаются той же буквой, что и ударные в корнях с общим значением, т.е. в 

однокоренных словах. Главное, что есть в правиле – это его ориентированность на 

семантику: корни одного значения (однокоренные слова) пишутся всегда 

одинаково как с проверяемыми, так и с непроверяемыми. Чтобы не было ошибок 

типа «жилеть» (потому что «жила»), задающих сложный способ действия «на 

основе правила», содержанием деятельности должен стать научный способ 

подбора однокоренных слов, объясняющих одно слово через другое, 

ближнеродственное: малыш – это совсем маленький человек, ребѐнок. Объясняя 

значение корня через ближнеродственное слово, ученик овладевает способом 

действия, адекватным правилу. 

Привыкая именно так определять написание, учащиеся осваивают и правило, 

которое наполняется для них истинным содержанием, и приѐм, способ действия. 

Изложенный подход согласуется с утвердившимся в психологии положением о 

единстве сознания и деятельности, о деятельном подходе к обучению. 

Представляется, однако, бесспорным, что характер заданий должен иметь такую 

направленность, чтобы действия «по заданию» отрабатывались на основе правила, 

на теоретической основе. Навыки формируются на основе знания способов 

выполнения действия. 

Наиболее успешно, быстро и безошибочно учащиеся овладевают навыками на 

основе знания и применения алгоритма или алгоритмического предписания. 
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На начальных этапах овладения письмом письменная речь ребѐнка определяется 

его устной речью, т.е. он пишет слова так же, как и произносит. Поэтому он 

допускает много ошибок. По мере овладения грамматикой и орфографическими 

правилами количество ошибок резко уменьшается. Это объясняется тем, что дети 

приучаются находить ту или иную орфограмму и проводить с ней 

соответствующую работу.  

Орфограмма служит основной орфографической единицей, принятой в 

современной методике. 

Во-первых, орфограмма – это написание, требующее  проверки, та буква, то 

сочетание букв, та морфема, та позиция между словами, тот стык морфем, то 

место разделения слова при переносе на другую строку, которые нуждаются в 

проверке и обосновании; во-вторых, в орфограмме всегда есть не менее двух 

возможных вариантов написания, один из которых (правильный!) выбирает 

пишущий.
1 

Для пишущего орфограмма всегда несѐт в себе задачу, которую надо решить, 

соблюдая: а) требования орфограмм, то  есть  выбора правильного написания из 

двух или нескольких, допускаемых графикой; б) требования точной передачи 

смысла, содержания мысли. 

Следует различать теоретические и практические орфограммы. Теоретической 

считается такая орфограмма, которая может привести к ошибке, на самом же деле 

никогда не приводит к ней. Например, теоретически, дети могут написать глагол 

«бегут» с буквой «д» - «бегуд», на самом же деле такая ошибка маловероятна.   

1.3. Условия формирования орфографических навыков  школьников. 

Формирование  орфографических  навыков – сложный  и  длительный  процесс, 

поэтому  в  школьном  курсе  русского  языка  орфографии  отводится  

значительное  место. 
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Как педагогическая наука, так и школьная практика в последние годы значительно 

продвинулась в вопросе определения рациональных способов формирования у 

школьников учебных навыков.  

     Методист А.В. Текучев сформулировал следующие условия успешности 

формирования навыка:  

- наблюдение, сопоставление, анализ написаний; 

- усвоение системы орфографических правил; 

- тренировка в применении этих правил на письме. 

Ученик сможет грамотно решить орфографическую задачу, если: 

а) найдет орфограмму и верно определит ее тип; 

б) наметит способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы и определит 

последовательность действий при решении задачи; 

в) выполнит намеченную последовательность действий и напишет слово. 

Таким образом, чтобы выработать орфографический навык, учитель должен 

научить ученика: 

- находить орфограммы; 

- устанавливать тип орфограммы и относить ее к определенному правилу; 

- применять правило (правильно выполнять алгоритм решения); 

- осуществлять орфографический самоконтроль.
1 

При изучении новой орфограммы, а следовательно, и формировании 

определенного навыка учителю важно знать, какими знаниями и умениями 

обладает ученик, какими операциями он должен владеть. Только тогда усвоение 

нового будет успешным. По характеру орфографические навыки можно разделить 

на две группы:  

- навыки, формируемые на фонетико-словообразовательной основе (правописание 

корней, приставок, суффиксов); 

- навыки, формируемые на морфолого-синтаксической основе (правописание 

окончания).  

Условиями формирования орфографических навыков являются:  
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а) умение различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, 

глухие и звонкие согласные; 

б) умение соотносить написание и произношение слова, устанавливая сходство и 

различие; 

в) умение разбирать слова по составу; 

г) умение подбирать однокоренные слова; 

д) умение изменять форму слова.  

Таким образом, если в начальной школе необходимо знакомить детей со всеми 

опознавательными признаками орфограмм и добиваться их прочного усвоения  

в деятельности, то в 5-7 следует продолжить эту работу, закрепляя уже изученное 

и формируя новые орфографические навыки в систему. 

Данные исследований, проведѐнных учеными-психологами и учѐными-

методистами, подтверждают, что только система упражнений обеспечивает 

овладение учащимися навыками грамотного письма. При проведении упражнений 

в определѐнной системе необходимо учитывать специфические условия работы с 

той или иной группой учащихся, а именно: 

1.степень подготовленности учащихся, состояние их знаний и навыков в области 

орфографии; 

2. уровень речевой культуры; 

3. условия языковой среды, окружающей детей. 

Успешному обучению правописанию способствует: 

а) тщательный отбор дидактического материала; 

б) разнообразие упражнений, опирающихся на правила и различные виды памяти; 

в) постепенное усложнение  орфографических знаний; 

г) усиление роли самостоятельности учащихся в выполнении орфографических 

заданий. 

Применение разнообразных приемов и упражнений – обязательное условие 

успешной работы по орфографии. Но в выборе приѐмов не должно быть самотѐка. 

При определении того, какой именно приѐм или какого рода упражнение нужно 

применить в каждом конкретном случае, необходимо учитывать разнообразные 
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особенности каждого из них. Целесообразность применения того или иного 

приѐма, упражнения с точки зрения методической определяется такими 

условиями, как:  

а) степень соответствия его проходимому в данный момент материалу; 

б) подготовленность учащихся к усвоению данного учебного материала; 

в) доступность приѐма с точки зрения тех навыков самостоятельной работы, 

которыми уже владеют учащиеся; 

г) последовательность в применении отобранных с определенной целью приемов. 

Представление о последовательности упражнений и их соответствие целям и 

задачам обучения на различных этапах усвоения навыков может дать таблица.  

Последовательность упражнений в процессе усвоения учащимися навыков. 

 

   

 

Дам краткую характеристику каждому из видов упражнений. 

Подготовительные упражнения имеют своей целью подготовить школьников к 

восприятию новых знаний и способов их применения на практике. Такие 

Дидактическая цель (задача)  

Актуализация опорных знаний и 

навыков  

Подготовительные упражнения 

Усвоение знаний (правил, понятий) Вводные упражнения 

(познавательные, мотивационные) 

Первичное применение знаний Пробные упражнения 

Овладение навыками в стандартных 

условиях 

Тренировочные упражнения (по 

образцу, инструкции, заданию) 

Творческий перенос знаний и 

навыков в нестандартные условия 

(усвоение умений) 

Творческие упражнения 

Контроль, коррекция навыков и 

умений 

Контрольные упражнения 
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упражнения имеют в основном репродуктивный характер. Самостоятельность 

учащихся при выполнении их минимальная. 

Вводные упражнения применяются для того, чтобы создать у учащихся 

проблемную ситуацию как способ мотивации учения, подготовить условия для 

самостоятельного поиска новых способов выполнения действий или 

формирования соответствующего правила (алгоритма), подвести учащихся к 

пониманию опорного теоретического материала, подготовить их к осмыслению 

правила, закона, являющегося основой для усвоения навыков. 

Пробные упражнения – это самые первые задания на применение только что 

полученных знаний. Их используют тогда, когда новый материал усвоен ещѐ 

непрочно и учащиеся могут допустить ошибки в его применении. 

Тренировочные упражнения направлены на усвоение учащимися навыков в 

стандартных условиях. От проблемных они отличаются большей степенью 

самостоятельности и инициативы учащихся в их выполнении, а также большим 

разнообразием заданий, сложностью, и трудность выполнения которых нарастает. 

 Дидактическая цель творческих упражнений заключается в том, чтобы 

сформировать у учащихся умение правильно и быстро решать проблемы на основе  

творческого применения полученных знаний и приобретѐнных навыков. 

Контрольные задания носят главным образом обучающий характер. Это 

комплексные задания, в которых сочетаются репродуктивные и творческие 

элементы. Контрольные задания должны быть средней трудности и состоять из 

типовых ситуаций без особого усложнения содержания. 

Отметим далее, что важным условием формирования орфографических навыков 

является вариантность дидактического материала, подобранного с учетом 

типичных затруднений учащихся в применении орфографических правил.  

И, наконец, воспитание учащихся, которое осуществляется в ходе формирования 

орфографических навыков, также является необходимым условием успешной 

работы с учащимися по орфографии. 

Известно, что орфографический навык является необходимым компонентом 

письменной речи. Значит, орфографический навык – это речевой навык.  
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Вот почему занятия по орфографии связываются с работой по развитию речи 

учащихся. Кроме того, очень важно, чтобы учащиеся прошли через этап 

«совмещения» двух задач: выражать свои мысли в письменной форме, соблюдать 

при этом орфографические формы. 

При изучении орфографии систематически проводится работа над значением слов 

и фразеологизмов, что способствует формированию орфографического навыка и 

обогащению словаря учащихся, например: тушь – туш, недостает – не достает, не 

покладая рук и т.д. 

Работа над словосочетанием при изучении орфографии имеет свою специфику: 

учащиеся по зависимому слову устанавливают основное слово, например при 

изучении правил правописания безударных гласных Е и И в падежных окончаниях 

существительных и других. 

В этом трудность для учащихся, которая преодолевается только тренировочными 

упражнениями. 

Работа над предложениями особенно уместна при изучении правописаний 

окончаний, а также частиц и союзов. Учащиеся составляют собственные примеры 

(иногда по образцам), заменяют или вставляют отдельные слова в предложении и 

т.д. 

Работа над связной речью ведется исходя из того, какие задачи ставятся по 

развитию связной речи. Работа по орфографии осуществляется попутно. Готовя 

учащихся к очередному изложению и сочетанию, учитель, с одной стороны 

систематически ведѐт работу над орфографическими ошибками, допущенными в 

последней работе, с другой, - систематически ведѐт работу по предупреждению 

орфографических ошибок в очередном изложении или сочетании. Учитель, 

формируя орфографический навык, должен всегда стремиться к тому, чтобы 

учащиеся умели ставить перед собой конкретную учебную задачу, решать эту 

учебную задачу рациональным способом, контролировать себя. В таком случае 

учитель будет осуществлять воспитание культуры умственного труда, что 

является  составной частью умственного и трудового воспитания. Учебный труд 

при умелой его организации способствует не только формированию навыков 
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рационального умственного труда, но и воспитанию трудолюбия, привычки 

работать добросовестно, в полную силу, доводя начатое дело до конца. А всѐ это 

вместе успешно готовит школьников к самостоятельной трудовой деятельности.     

        

        1.4. Особенности  формирования  орфографического  навыка  

         при  усвоении    правописания  словарных  слов. 

        Правописание русского языка строится на нескольких принципах: 

- морфологическом (единообразное написание морфем);  

- семантическом (написание слова в соответствии с его значением);  

- фонетическом (письмо по слуху); 

- традиционном или историческом. 

[о] столб 

[а] столбы 

Исходя из этих принципов работа над изучением орфограмм строится  

по-разному. Однако в каждом случае нужно опираться на опознавательный 

признак орфограммы. Так как среди опознавательных признаков больше 

фонетических («слышу» шипящий; [щ] перед гласным; «слышу» шипящий, 

глухой парный согласный на конце слова и т.д.), при изучении орфографии в 5 

классе желательно идти не от буквы к звуку, а от звука к букве. Учитель 

знакомит ребят с фонетическими явлениями оглушения и озвончения. Ребята 

узнают, что одной буквой можно изобразить разные звуки:  

Ф шарф 

[ф]  

в залив 

 

и зима  

[и] е земля 

я ряды 

 

щ щедрый 
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[щ'] сч счастье 

жч перебежчик 

 

дс городской  

[ц] тс учится 

тьс учиться 

а один звук обозначается разными буквами: 

и даже сочетанием букв: 

Такие наблюдения готовят ребят к восприятию опознавательных признаков 

орфограмм. Пятиклассники с помощью учителя или самостоятельно 

устанавливают определенные закономерности в правописании, то есть выводят 

правило и проверяют себя по учебнику. 

Покажем методику введения опознавательных признаков на примере темы 

«Правописание ь среди шипящих». Материал для наблюдения на доске (пока он 

закрыт): 

                        

 

 

 

 

Учитель читает слова по столбикам, четко выделяя голосом последний звук. 

- Общий звук в каждом столбике? 

- [ч'], [щ'], [ш] (учитель записывает ответы на доске). 

- Общее название этих звуков? 

- Шипящие. 

- Как их сгруппировать? 

- [ч'], [щ'] – мягкие звуки, [ш] – твердый звук. 

- Как обозначается мягкость согласного на письме? 

- Мягким знаком. 

       Луч 

       Ночь 

       задач 

     Плащ 

     Вещь 

     Из рощ     

     Малыш 

     Мышь 

     С крыш 
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- По логике после букв, обозначающих мягкий звук, нужно писать ь, после 

твердых – нет (открывается запись). А у нас все перепутано. Почему? 

Учащиеся видят противоречие между произношением и правописанием, 

определяют опознавательный признак новой орфограммы в словарных словах 

(«слышу шипящий [ч', щ', ш] в конце слова») и угадывают тему урока. Ученики 

видят, что правописание зависит от того, к какой части речи принадлежит слово, 

и от его формы (ночь-задач). А на двух последующих уроках дети 

самостоятельно работают по дидактическому материалу, закрепляя в памяти и на 

письме орфографический навык. 

Иногда работа по формированию орфографического навыка у учащихся 

осложняется тем, что ребята не всегда умеют определить: можно ли подобрать  

к слову проверочное слово или оно непроверяемое. Чаще всего проблемы 

возникают с трудно проверяемыми или непроверяемыми словами.  

С орфографической точки зрения состав этих слов неоднороден, их можно 

(условно) разделить на три группы: 

1.слова с непроверяемыми написаниями. К ним относятся слова с безударными 

гласными (ворона), с двойными согласными (класс), со звонкими и глухими 

согласными (вокзал), с непроизносимыми согласными (лестница, здравствуй); 

2.слова, подчиняющиеся правилам, изучаемым в 7, 8 классах. Например, 

правописание наречий с приставками с, на и суффиксами а, о на конце слова 

изучается в 7 классе, поэтому пятиклассникам попутно приходится объяснять 

орфограмму. Сюда же можно отнести и темы «Причастие»,  «Деепричастие» и 

другие, которые изучаются по программе 7 класса со ІІ полугодия. 

3.слова иноязычного происхождения, которые активно входят в нашу речь. 

Методика обучения непроверяемым написаниям существенно отличается от 

методики обучения проверяемым написаниям. Для проверяемых написаний 

используются различные алгоритмы, опорные схемы. Для проверяемых 

орфограмм используется морфологический и фонетический принцип русской 

орфографии, а для непроверяемых – традиционный (запомни или посмотри в 
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словарь). Поэтому  методика обучения основывается на слуховом, зрительном и 

моторном запоминании. 

При изучении непроверяемых и труднопроверяемых написаний в большей 

мере, на мой взгляд, следует учитывать не орфографические различия слов из 

разных групп, а общность способа их усвоения. Таким общим способом 

усвоения является запоминание орфографического облика каждого подобного 

слова с учетом особенностей памяти учащихся. Для усвоения слов с 

проверяемыми написаниями важно  соблюдать строгую последовательность и 

постепенность расположения орфографического материала. Например, в 5 

классе при изучении темы «Имя существительное» сначала желательно пройти 

склонение имен существительных с ударными окончаниями, и только после 

этого рассмотреть случаи безударных окончаний. 

Не менее важным моментом является целесообразный  выбор упражнений и 

достаточное количество тренировочных упражнений. Существенное различие 

методики словарной работы состоит в том, что круг слов с непроверяемыми 

написаниями для каждого класса известен и определен «Программой», а при 

работе над проверяемыми написаниями количество слов значительно 

расширяется, так как учащиеся, используя алгоритмы, могут проверить и 

записать любое слово. 

Таким образом, для изучения слов с непроверяемыми или труднопроверяемыми 

написаниями нужна особая система упражнений, учитывающая особенности 

памяти учащихся средней школы. 
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Глава 2. Развитие  орфографической  грамотности. 

 2.1. Место, роль и содержание  словарно-орфографической  работы   

        на  уроке  русского  языка. 

Орфографическая и орфоэпическая грамотность учащихся во многом зависит 

от умения учителя правильно организовать изучение новых слов на уроке. 

Учителю необходимо знать все этапы работы по успешной реализации 

словарных слов, потому что «словарная работа – это не эпизод в работе 

учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогически 

целесообразно построенная работа, связанная органично со всеми разделами 

русского языка».
1 

Словарно-орфографическая работа, по мнению Г.А. Бакулиной, - это «изучение 

правописания слов, не проверяемых правилами, трудных по написанию или 

малоизвестных школьникам по значению, запоминание их буквенного состава, 

проговаривание, звуко-буквенный анализ, запись, составление с ними 

предложений, включение их в словарик…».
2 

Роль словарно-орфографической работы огромна, потому что это – 

неотъемлемая часть каждого урока, одно из основных звеньев многогранной и 

разнообразной по своим видам работы по развитию речи учащихся. Овладеть 

словом – значит усвоить его значение и нормы употребления в речи. Хорошо 

поставленная  словарная работа обеспечивает своевременное умственное и 

речевое развитие детей, способствует глубокому усвоению программного 

материала и служит средством нравственного воспитания учащихся. 

За время  школьного обучения ученик должен усвоить до 3-4 тысяч слов. В 5-7 

классах учащиеся  знакомятся с 300-750 словами в год. 
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2.2. Методика  работы  с  учащимися  по  усвоению  новых словарных слов. 

Как сделать процесс изучения словарных слов эффективным? Как организовать 

процесс запоминания  трудных слов интересным и увлекательным? Как 

научить школьников писать слова без ошибок?  

Подобные вопросы волновали долгое время лингвистов, которые посвятили 

немало работ методике русского языка по изучению непроверяемых написаний.  

Авторами этих работ рассматриваются различные аспекты, проблемы. 

Например, видный методист советской эпохи А.В. Текучев раскрыл роль 

«дифференцированного – в зависимости от разных  диалектных условий – 

методического подхода к орфографическим ошибкам». Такой подход позволяет 

точно определить, когда же именно, в работе над какими орфографическими 

ошибками возможно наиболее эффективное применение того или иного 

рекомендованного методикой приема или упражнения.  

 Авторы учебного комплекса М.М. Разумовская и П.А. Лекант  включили в 

учебник круг изучаемых слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми  

написаниями  с  помощью  упражнений  под  рубрикой ЗСП 

З 

С 

П 

                                                 Значение слова 

                                                 (происхождение) 

 

                                                Морфемное строение 

                                                  (структура) 

                 

                                                 Правописание 
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Остановлюсь на этой методике более подробно.  

На первом уроке учащиеся знакомятся с таблицей: 

Слово 

  

                                                    Строение 

                                                       

                                                 Лексическое значение 

                                                        

                                                    Главный смысл 

                                                    

                                                      Часть речи  

                                                              

                                                    Грамматическое значение 

 

После этого вниманию учащихся предлагается таблица под названием «Слово», 

так как слово лежит в основе работы с рубрикой  ЗСП. Под руководством 

учителя учащиеся осмысливают эту таблицу. 

Эта таблица вывешивается на каждом уроке, к ней обращаются регулярно, так 

как словарная работа – неотъемлемая часть каждого урока. В связи с поиском 

происхождения слова ребята обращаются к различным справочникам. Они 

знакомятся со словарем В.И. Даля, с «Толковым словарем русского языка» С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Школьным этимологическим словарем русского 

языка» Н.М.Шаманского и другими. 

После того как ребята осознали общий подход к работе со словами рубрики 

ЗСП, начинается обучение запоминанию правописания конкретных слов. 

Используются следующие приемы: проговаривание слова, выяснение его 

происхождения, лексического значения по словарю; нахождение орфограммы; 

разбор слова по составу и так далее. При этом учащиеся могут переписать 

слова без ошибок, обозначить морфемы, ударение.  
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Неплохой результат по усвоению новых словарных слов дает проведение 

различных творческих работ, например, составление рассказа, изложение или 

сочинение.    

Я  использую  данную  методику  на  уроках.       

 

3.3.Основные  методы, приѐмы  и  виды  упражнений, используемые  для  

повышения  орфографической  грамотности  школьников.    

 Сознательность и автоматизм при обучении орфографии достигается в процессе 

работы над правилом и орфографическими упражнениями, обеспечивающие 

привитие навыка грамотного письма. Как усвоение правила, так и выполнение 

упражнений связано с активной аналитико-синтетической деятельностью 

учащихся. Усвоить правило правописания – это значит понять его содержание, 

уметь определить, к какому языковому факту оно относится, найти признаки, 

позволяющие установить, подходит ли тот или иной пример под это правило, и 

основать его применение в процессе упражнений. Но, если при объяснении 

правила аналитико-синтетическая деятельность учащихся протекает обычно под 

непосредственным руководством преподавателя, то при выполнении упражнений 

ученикам предоставляется значительно большая самостоятельность, которая 

постепенно возрастает, и соответственно уменьшается участие, которое учитель 

принимает в их упражнениях. Задача преподавателя при выполнении 

школьниками  упражнений состоит в том, чтобы проследить правильность 

применения изучаемого правила, то есть должна быть восстановлена его 

формулировка,  выделены те признаки, которые позволяют при написании 

определѐнной орфограммы руководствоваться именно данным правилом, 

приведены примеры, подтверждающие справедливость рассуждений учащихся. 

Постепенно, при выполнении разнообразных упражнений, процесс применения 

правила автоматизируется. В памяти ученика восстанавливается уже не всѐ 

правило, а лишь основные его признаки. Происходит процесс преобразования 

сознательной деятельности по применению правила правописания в деятельность 

автоматическую.  
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Сочетание сознательности и автоматизма обуславливает необходимость 

тщательной работы над правилом при обучении орфографии, обоснования 

правильности написания, придуманной системы разнообразных упражнений, 

обеспечивающих выработку навыка грамотного письма, выбора метода  работы.  

Выбор методов и приѐмов обучения орфографии обуславливается характером 

орфограммы, которые могут быть в любой значимой части слова: в приставке, 

корне, суффиксе, окончании. Разные типы орфограмм встречаются в пределах 

одной и той же морфемы и соответственно применяются при этом различные 

правила.  

Методы обучения орфографии 

В обучении орфографии используются методы: 

Слово учителя; 

Беседа; 

Наблюдение и анализ орфограмм; 

Самостоятельная работа учащихся. 

Слово учителя как метод обучения орфографии используется для сообщения, 

например, цели предстоящей работы, при формулировке заданий для 

самостоятельной работы, при обобщениях. Этим методом преподаватель 

пользуется и для этимологических справок по поводу слов, написания которых 

проверяются словарѐм, при подведении итогов самостоятельной работы учащихся 

и прочее. Методом беседы изучается материал, усвоение которого подготовлено 

уже имеющимися у школьников знаниями. Это в основном написания, требующие 

установления грамматической формы слова, например, написание падежных 

окончаний существительных и прилагательных, правописание суффиксов 

различных частей речи и другие.  

Метод наблюдения и анализа предполагает сопоставление изучаемых явлений, 

вычленение сходных, обобщение, поэтому применение его целесообразно при 

изучении правописаний, проверяемых путѐм сопоставления с опорными словами, 

или написаний, проверяемых орфографическими и грамматическими правилами. 
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Так, например, методом наблюдения проводится изучение правописания гласных, 

проверяемых ударением. 

При изучении материала методом наблюдения над языком и широкое применение 

получает приѐм сопоставления. Например, в слове волна гласный звук корня 

безударный, может быть передан и буквой А, и буквой О (во/а/лна)! В написании 

же его допустимо только О. Для  установления правильности написания этого 

слова надо подобрать родственные ему, опорные слова с «сомнительной» гласной 

под ударением и сопоставить их с данным словом (волны, волн), где гласная 

находится под ударением и в корне слова пишется О. Метод самостоятельной 

работы может быть использован при изучении любой группы написаний, если 

учащиеся уже владеют навыком работы с учебником. Этот метод эффективен и 

при работе над написаниями, проверяемыми словарѐм. 

Формирование  навыков  правильного  письма  достигается  путѐм  

использования  различных  видов работ. К  ним  относятся  упражнения  разных  

типов, диктанты, работа  со  словарѐм. 

В  методике  обучения  орфографии  выделяют  следующие  основные  типы  

упражнений: 

а) списывание; 

б) осложнѐнное  списывание; 

в) свободное  списывание. 

Списывание  относится  к  специальным  орфографическим  упражнениям  и  

опирается  не  только  на  зрительную  и  моторную  память, но  и  на  слуховую  

память: в  момент  письма  учащийся  списывает  текст  не  побуквенно, а  

пословно, проговаривая  его  про  себя. 

Осложнѐнное  списывание  содержит  пропуск  орфограмм, который  оформляется  

скобками, и предлагает  сознательный  выбор  учащимися  написания  из  ряда  

возможных (то  есть  применение  умения  использовать  соответствующее  

правило)  или  использование  навыка. 

Эти  два  вида  упражнений  широко  представлены  в  школьных  учебниках. 

Приведу  пример  упражнений  на  осложнѐнное  списывание: 
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Спишите, раскрывая  скобки.  

1.Делай  не  (на)спех, но  скоро. 

2. Пошло  (в)кось, хоть  всѐ  дело  брось. 

3.С  горы  (в)скачь, а  в  гору  хочь  плач… 

4. Дружно  - негрузно, а (в)розь – хоть  брось. 

5. (Не) бойся  той  собаки, что  лает, а  той, что  (ис)подтишка  кусает. 

6. (В)перѐд-то  беги, а  (на)зад  оглядывайся. 

7. К  собак…  подходи  (с)зади, а  к  лошад..  (с)переди. 

 

Спишите, заменяя  заключѐнные  в  скобках  глаголы  действительными  

причастиями  настоящего  времени. Согласуйте  причастия  с  выделенными  

существительными. Обозначьте  суффиксы  и  окончания  причастий. 

1.Красиво  але…т  з..ря, разл…ваясь  по  волнист…й, ещѐ  (пениться)шири  

ок…ана(рдеть)  красками. 

2.Небо  ра..простѐрлось  над  землѐй(греть)  синью. 

3. На  фон…(меркнуть) неба  пок…зались  два  с…луэта – два  вальшнепа. 

4. Через  луга  послышались  первые  голоса(ворковать)  тетеревов. 

5. (Бледнеть) высь  зазв…нела  песнями. 

 

На  уроках  закрепления  материала  активно    используются  упражнения  типа  

свободного  списывания: ученики  читают  текст, запоминают, закрывают  учебник  

и  пишут  по  памяти. Этот  вид  работы  очень  близок  изложению: здесь  

учащиеся  должны  не  только  применить  орфографическое  правило  в  точке, 

указанной  авторами  учебника, но  и  «опознать»  зону, точку  применения  этого   

правила.  Чтобы  определить  эту  точку, нужно  воспользоваться  знаниями  об  

опознавательных  признаках  орфограммы. Алгоритм  процедуры  нахождения  

орфограммы  распадается  на  три  «шага»: 

1. найти  орфограмму; 

2. выбрать  правило; 

3. применить  правило. 
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       Особый  метод  обучения  русскому  языку  представляют  собой  

грамматические  игры-упражнения. Они  представляют  собой  особым  образом  

оформленное  обычное  грамматическое  задание. Использовать  игры-упражнения  

можно  на  уроках  объяснения  нового  материала, когда  к  концу  урока  учащиеся   

устают  и  их  работоспособность  падает, или  на  уроках  закрепления, а  также  

обобщѐнного  повторения, где  открывается  ещѐ  больший  простор  для  этой  

формы  работы. Хороший  эффект  даст  проведение   упражнений  с  игровым  

компонентом  при  проведении  работы  над  ошибками. 

     Подготовку  к  игровому  упражнению  учащиеся  могут  начать  дома  в   

качестве  домашнего  задания, например: выбрать  необходимые  примеры  из  

сборников  пословиц  и  загадок, нужные  слова  из  орфографического  словаря  на  

определѐнную  букву(каждая  группа  учащихся  ищет  слова  на  свою)  и  так  

далее. Чтобы  в игре  была  динамика, необходимы  различные  способы  учѐта  

результатов. 

Приведу  примеры  игровых  упражнений. 

«В  две  колонки» 

Весь  класс  пишет  в   рабочих  тетрадях, а  два  человека – на  доске. Учитель  

диктует  слова  с  двумя  разными  написаниями  и  просит  записывать  их  в  

разные  колонки: одному – слова  с  приставкой  ПРЕ-, другому – с  приставкой  

ПРИ-; или  слова  с  О  после  шипящих  в  корне  и  с  Ё. Закончив  писать, оба  

получают  возможность  стрелкой «забрать» своѐ  слово  из  чужой  колонки  и  

выяснить, каков  общий  счѐт «встречи». 

«Четвѐртый  лишний» 

Обычно  эта  игра  проводится  по  карточкам, на  которых  написаны  по  четыре  

слова  на  различные  орфографические  правила, слова  разной  морфологической  

или  синтаксической  характеристики, из  которых  одно  слово – лишнее 

(регулируется  другим  правилом  или  имеет   иное  морфологическое  основание).  

 

 

Например: 
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плащ…           

нож… 

рож… 

плач… 

Заканчивая  обзор  игровых  упражнений, отмечу, что, с одной  стороны, не  надо  

излишне  увлекаться  этой  формой  работы, а  с  другой – что  разумное  

применение  игр-упражнений  на  уроках  русского  языка, безусловно, значительно  

повышает  интерес  учащихся  к  изучаемому  предмету  и  в  конечном  счѐте  

увеличивает  эффективность  работы  учителя. 

      Совершенно  необходимым  навыком, который  нужно  привить  учащимся, 

является  навык  работы  с  орфографическим  словарѐм. Тренинг  может  

достигаться  выполнением  таких, например, элементарных  упражнений: 

В  словарях  слова  даются  в  алфавитном  порядке  не  только  по  начальным  

буквам, но  и с учѐтом  дальнейшего  алфавитного  порядка  букв  в  составе  слова. 

Расположите  следующие  слова  в  том  порядке, в  каком   они  даны  в  словаре 

(например, орфографическом). 

Пьедестал, пятисотлетие, пылить, пушкинист, птенчик, психотерапия, 

псевдоним, пряность, профан, прошлый, прихоть, префект, пейзаж, посетить, 

прыткий, прихожий, перечень, подыскать, преуспевающий, пешком, 

произвести, парный. 

Таким образом, в игре заключены большие воспитательные возможности, так  как 

она способствует формированию вариативного способа мышления. Конечно,  урок 

на игровой основе вряд ли может решить все проблемы, связанные с  повышением 

интереса ребят к учебе, а значит, и качества их знаний. Учитель  должен 

добиваться, прежде всего, чтобы заинтересованное отношение ребят к  учебе 

питалось самим предметом, а уже потом игрой. Но сбрасывать ее со  счетов не 

следует. Ведь учиться должно быть интересно. 

Диктант  как  метод  обучения  орфографии. 

Специальным  методом  изучения  орфографии  являются  диктанты. 
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Диктант – это  одно  из  наиболее  употребительных  письменных  грамматико-

орфографических, аналитико- синтетических  упражнений, состоящее  в  

воспроизведении   услышанного, то  есть  воспринятого  на  слух  текста  или  

отдельных  его  элементов, а  также  зрительно  воспринятого  и, в  отличие  от  

списывания, фиксируемого  по  памяти.  

На  ранних  стадиях  формирования  навыков  целесообразнее  всего  использовать  

обучающие  диктанты: зрительный, предупредительный, объяснительный, 

творческий, словарный, выборочный, свободный, «комментированное»  письмо, 

диктант «Проверяю  себя». 

Зрительный  диктант – вид   орфографических  упражнений; развивает  

орфографическую  грамотность, зрительную   память  и  внимание, используется  

для  лучшего  закрепления  знаний  на  повторительно-обобщающем  уроке. 

Учащийся  прочитывает  текст  по  книге, анализирует  его, затем  закрывает  книгу  

и  пишет  по  памяти, используя  свои  знания  и  умения  по  орфографии. Потом – 

самопроверка  по  книге. 

       Объяснительный   диктант  даѐтся  в  конце  урока, проверка  ведѐтся  в  ходе  

беседы  с  учащимися, учитель  сам  обращает  внимание  на  слова  с  

орфограммами, которые  могут  вызвать  затруднения, замеченные  ошибки  

исправляются. 

Например, диктуется  предложение   Било  десять, одиннадцать  било. 

Учитель  спрашивает, как  пишется  числительное  одиннадцать. 

      Комментированное  письмо (диктант)  можно  проводить  двумя  способами. 

Учитель  диктует, все  пишут  в  тетрадях, а  ученик  у  доски  пишет  и  вслух  

поясняет, как  надо  писать, или  комментатор-ученик  сам  не  пишет, а, стоя  

перед  классом, свои  пояснения  старается  совместить  с  письмом  учащихся. 

      Диктант «Проверяю  себя». 

Вид    обобщающего  диктанта, отличающийся  высоким  уровнем  самоконтроля  

учащихся; разрешается  спрашивать  учителя, пользоваться  словарѐм. Вопросы  и  

другие  способы  самопроверки  поощряются. 
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Диктант «Проверяю  себя»  способствует  выработке  орфографической  зоркости, 

критического  отношения  к  собственному  тексту. Вызывает  у  учащихся  

интерес. 

Словарный  диктант  с  обобщением. 

Обобщение  нацеливает  детей  на  осознание  общих  закономерностей, лежащих  в  

основе  ряда  написаний, общих  признаков, характерных  для  какой - то  группы  

орфограмм. 

1. В  процессе  написания  словарного  диктанта  составляется  таблица, на  

основании  которой  и  даѐтся  последующее  обобщение. Например, 

детям  предлагается  записывать  слова  в  три  столбика: 

а) гласные, проверяемые  ударением; 

б) написание  гласных  проверяется  правилом; 

в) непроверяемые  гласные. 

Наращение, морковь, весна, бинокль, подросли, прилагательное, приложение, 

молодой, портфель, картофель, пилить, больной, росток. 

После  проверки  и  объяснения  написанных  в  каждом  столбике  слов  учащиеся  

формулируют  общее  правило  правописания  безударных  гласных  в  корне  

слова.   

    2.После  написания  словарного  диктанта: пол-окна, по-русски, кое-как, что-

нибудь, некоторый, еле-еле, по-видимому, спортивно-авиационный, орлиный – 

учащимся  предлагается  назвать  слова, которые  мешают  объединить  все  

слова  словарного  диктанта  в  одну  группу  по  общему  признаку.  

Затем  дети  должны  назвать  этот  общий  признак  и  сформировать  общее  

правило  о  правописании  дефиса, иллюстрируя  его  примерами  из  

словарного  диктанта. 

   3.После  написания  диктанта  учащиеся  получают  задание  сгруппировать  

слова  по  каким-либо  признакам: по  типам  орфограмм, видам  орфограмм, их 

местоположению. 
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Предупредительный  диктант  с  использованием  алгоритмов. 

Вначале  на  уроках  с  помощью  алгоритмов  ведѐтся  работа  по  изучению    и  

закреплению  материала. Усваивая  логическую  структуру  новых  правил, 

учащиеся  под  руководством  учителя  составляют  алгоритм, занимаются  

«комментированным»  письмом  с  подробными  устными  объяснениями  по  

алгоритму, коллективно  выполняют  упражнения  по  учебнику, ориентируясь  на  

«предписания». И  лишь  после  этого  переходят  к  написанию  

предупредительного  диктанта  с  использованием  алгоритмов.  

Работа  организуется  следующим  образом. 

Учитель  в  замедленном  темпе  читает  словосочетания, предложения  или  

связный  текст. Учащиеся  в  необходимых  случаях  контролируют  своѐ  письмо  

по  алгоритму, записывая  в  скобках  номер  операции  алгоритма. 

Возьмѐм  для  примера  алгоритм, связанный  с  изучением  в  пятом  классе  

правил  правописания  безударных  личных  окончаний  глаголов. 

Алгоритм: 

Глаголы  1 и  2  спряжения 

1. Найти  глагол  с  безударным  личным  окончанием. 

2. Настоящее (будущее) ли  это  время? 

      3.      Поставь  глагол  в  неопределѐнной  форме. 

(Что  делать? Что  сделать?) 

      4.Оканчивается  ли  он  на  - ить? 

      5.Входит  ли  в  исключения? 

Таблица  с  алгоритмами  вывешивается  на  доске, или  учащиеся   открывают  

свои  альбомы  наглядных  пособий, где  заранее  записывается  нужный  алгоритм. 

Диктуются, например, такие   предложения: 

1. Ты  много  трудишься  над  сочинением. 

2. Девочка  смотрит  вдаль. 

3. Мальчики  колют  дрова. 

Запись  ведѐтся  выборочно. Например: трудишься, смотришь, колют. 
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Наблюдения  показывают, что  в  подобных  предупредительных  диктантах  

орфографических  ошибок  на  только  что  изученные  правила  обычно  не  

бывает. 

 

Предупредительный  диктант  с  использованием  таблиц. 

Применение  таблиц  на  уроках  русского  языка, как  известно, помогает  сделать  

более  конкретным  изученный  языковой  материал  и  одновременно  с  этим  

перейти   на  более  высокие  ступени  абстракции. 

Сказанное  в  первую  очередь  относится  к  таблицам  обобщающего  характера, 

позволяющим  в  яркой  и  вместе  с  тем  лаконичной  форме   донести до  

учащихся суть  изучаемых  правил. Подобные  таблицы  лучше  всего  применять  

в  тот  момент, когда  на  уроках  закрепления  и  обобщения  знаний  начинается  

этап  сокращения  операций  алгоритма. 

Вот  такую, например, таблицу  при  написании  предупредительного  диктанта  

можно использовать  на  уроке  в  связи  с  названным  выше  алгоритмом. 

1  спряжение                        2  спряжение 

-ат, -ят                                  -ут, -ют 

 

 

а) Все  глаголы  на  -ить (кроме  брить, стелить). 

б) 7  глаголов  на  -еть:   

    терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, 

    видеть, смотреть. 

в) 4  глагола  на  --ать: 

    гнать, держать, слышать, дышать. 

В  левой  половине  таблицы  указываются  дифференцирующие  признаки  1  

спряжения, в  правой – признаки  2  спряжения. 

Поиск  нужного  окончания  в  процессе  написания  предупредительного  

диктанта  начинается  с  левой  половины  таблицы, то  есть  с  попытки  
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обнаружить  у  анализируемого  глагола  признаки  1  спряжения. В  случае  

отрицательного  ответа  «поиск»  переводится  на  правую    половину  таблицы. 

Так  в  процессе  работы  с  наглядным  пособием  постепенно  вырабатывается  

обобщѐнные  ассоциации, на  основе  которых  формируется  прочный  навык  

правописания  безударных  гласных  окончаний  глагола. 

Предупредительные  диктанты  с  использованием  справочных  таблиц  удобнее  

всего  проводить  в  тех  случаях, когда  у  школьников  имеются  индивидуальные  

альбомы  наглядных  пособий, изготовляемые  в  ходе  программного  материала. 

В  соответствии  с  дидактическими  задачами  предупредительному  диктанту  

с  использованием  наглядных  пособий  может  быть  придан  характер  

фронтальных  занятий  всего  класса  или  сугубо  индивидуальной  работы  

учащихся.  

Выборочный  диктант – это  работа  над  умением  правильно  «услышать»  

нужное  слово  в  соответствии  с  данным  заданием. Учитель  диктует  текст, из  

которого  ученики  записывают  слова  с  нужными  орфограммами. Например, 

отрабатывая  орфограмму «Употребление  Ь  на  конце  существительных  после  

шипящих» (5  класс), необходимо  использовать  в  тексте  слова  шалаш, ночь, 

рощ, рожь, туч.   

     Творческий  диктант   проводится  с  целью  повторения  и  обобщения  

написания  тех  или  иных  орфограмм.  

Замените  выделенные  слова  синонимами  с  приставками  на  -з  и  -с. 

Грачи  давно  ходили(расхаживали) по  двору  и  начали  вить  гнѐзда  в  

берѐзовой  роще. 

Скворцы  тоже  переселялись(располагались)  поближе  к  человеческому  

жилью. 

Река  вышла  из  берегов(разлилась)  и  затопила  луга. 

     Свободный  диктант  близок  такому  виду  упражнений, как  свободное  

списывание. В  данном  случае  визуальный  характер  восприятия  исходного  

текста  меняется  на  слуховой: учащиеся  прослушивают  текст  диктанта, после  

чего  пишут  в  тетрадях. Очевидно, что  свободный  диктант  разрешает  
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пишущему  заменять  какие-то  слова  из  диктуемого  текста, но  при  кажущейся  

«свободе»  этот  вид  работы  оказывается  наиболее  сложным  и  максимально  

приближается  к  изложению. 

Тесты 

Для  определения  у   учащихся  уровня  относительной  орфографической  

грамотности  представляется   перспективным  использование  тестов. 

Из всего многообразия тестов можно выделить тесты для проверки знания 

определений и правил. Например, при изучении темы «Орфография»  предлагаю  

следующие  задания: 

 

   Мягкий знак не пишется в сочетаниях_____________. 

 

   В корне после шипящих под ударением пишется буква_____. 

 

   Тесты для проверки сформированности умения применять знания при 

решении 

   практических задач, пример, буква о после шипящих пишется в словах: 

 

   а) друж_к; б) белъчнок; в) доч_нъка; г) кумач_вый; д) ситц_вый. 

 

   Слова, где следует писать и: 

 

   1) пережевать; 2) разбватъ; 3)упр_катъ. 

 

   Тесты для проверки осознанности знаний определений и правил. 

 

   Пример заданий: 

 

   Окончание - это: 

 

   а) слова с одним и тем же корнем; 

 

   б) одни и те же слова в разных падежах и числах. 

 

   Гласная буква является орфограммой, если находится: 
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   а) в безударном положении; 

 

   б) после шипящих; 

 

   в) после согласных. 

 

    При  изучении  темы «Правописание И – Ы после приставок»  можно 

предложить  учащимся  повторительно-обобщающий  тест, который  был 

составлен  и  проведен  мною. 

 

   1. Перепишите данные слова, раскрывая скобки. 

 

   Без - (известный, исходный, искусный, интересный, идейный); 

 

   Из — (искать); 

 

   От - (играть, искиватъ); 

 

   Под - (итожить); 

 

   Раз — (искиватъ); 

 

   Пред — (история, идущий) 

 

   (Спорт) инвентарь. 

 

   2. Существительные с гласной и: 

 

   1) по_ск; 

 

   2) роз_ск; 

 

   3) пед_нститут; 

 

   4) контр_ гра. 

 

   3. Прилагательные с гласной ы: 

 

   1) без_мянная речка; 
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   2)  из_сканные манеры; 

 

   3) небез_звестный поэт; 

 

   4) меж_нститутские спортивные соревнования; 

 

   5) без_нициативный человек. 

 

   4. Глаголы с гласной и: 

 

   1) с_грать в шахматы; 

 

   2) по_гратъ в мяч; 

 

   3) под_тожитъ сделанное; 

 

   4) по_скатъ книгу. 

 

   5. Слова с гласной ы: 

 

   1) пред_дущее изложение; 

 

   2) пред_стория человека; 

 

   3) без_дейное произведение; 

 

   4) без_скусное повествование. 

 

   6. Слова с гласной и: 

 

   1)раз_гратъ партию в шахматы; 

 

   2) провести полит_нформацию; 

 

   3) сибирский при_ск; 

 

        4)пред_юньские события. 
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Индивидуальные  карточки 

   При  повторении  изученного  материала, например, в  6  классе  по  теме 

«Имя  существительное»  предлагаю  учащимся  следующие  карточки: 

                                              Карточка  №1 

1. Найдите  лишнее  слово. 

Молния, профессия, галерея, делегация. 

2. Поставьте  эти  существительные  в  род., дат., предл.п.  ед. числа, 

выделите  окончания. 

  

                                              Карточка   №2 

1. На  какие  2  группы  по  особенностям  склонения  можно  разделить  

слова  соединение, зрелище, умение, взморье, создание. 

2. Разберите  по  составу  слово  соединение. 

 

                                    Карточка  №3 

Спишите, вставляя  пропущенные  буквы. 

Идти  по  алле…, шагать  к  станци…, бежать  по  дорог…, идти  по  

насып…, отдыхать  на  взморь…, быть  на  лекци…, писать  в  

объявлени…, говорить  о  создани…, отметить  в  доклад…, отдыхать  в  

санатори… 

 

                                   Карточка  №4 

           Вставьте  пропущенные  буквы. 

Строгаль…к, рез…ик, груз…ик, носиль…ик, камыш…м, свеч…й, реч…нкой, 

бельч…нок, друж…ч…к. 
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 Провожу  диагностику  письменных  проверочных  работ.  

Разбиваю  класс  на  подгруппы  по  типам  орфографических  ошибок. По  

каждой  из  выбранных  орфограмм  провожу  работу в  течение  2  дней. В  

первый  день  ученики  пишут  в  тетрадях  диктант  из  15-20  слов, 

содержащих  выбранную  орфограмму. Сильный  ученик  записывает  на  

обратной  стороне  доски. Проверяю  запись  на  доске, поясняю  правописание  

слов; учащиеся  исправляют  в  тетрадях  допущенные ими  ошибки. Домашнее  

задание: составить  рассказ  из  5-6  предложений, используя  слова  из  

словарного  диктанта. 

На  второй  день  ученики  обмениваются  тетрадями (взаимопроверка)  для  

чтения  составленных  рассказов. Оценку  ставят  на  полях. Две-три  работы  

проверяю  сама. Затем  провожу  словарный  диктант  из  20  слов  с  той  же  

орфограммой (10  прежних  и  10  новых  слов). Такая  работа  достаточно  

эффективна: количество  ошибок  уменьшается  в  1,5 раза. 

Приведу  тексты  подобных  словарных  диктантов  для  5-6  классов. 

«Проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова». 

Увядать, спешить, тяжѐлый, удержать, соединить, молчаливый, обижать, 

облака, трепетать, показаться, роскошный, наслаждаться, удивляться, тропинка, 

долина. 

«Правописание  приставок  пре-  и  при-». 

Притихла, приоткрыть, прибрежный, прекрасный, приозѐрный, придорожный, 

призадуматься, предобрый, прислушаться, прибить, присесть, присоединить, 

приклеить, пресильный, приблизиться, прилететь, пришкольный, презабавный, 

привезти, прибить. 
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III. Заключение 

     Проблема  формирования  орфографического  навыка   является  одной  из  

ведущих  в  курсе  русского  языка. Какой  объѐм  знаний  необходимо  иметь  

учащимся, чтобы  писать  орфографически  грамотно?  Есть  ли  резервы  

повышения  орфографической  грамотности  учащихся? Каковы  способы  

усвоения  орфографии  в  школе?  

    Это  самые  волнующие  учителя  вопросы, если  он  по-настоящему  

задумывается  над  тем, как  добиться  орфографической  грамотности  

учащихся. 

     Знание  правила – первый  этап  в  формировании  орфографического  

навыка, применение  правила  на  основе  алгоритма – второй  этап,  

различные  виды  упражнений, позволяющие  закрепить  правило, – третий  

этап. 

     На  уроках  русского  языка   процесс  становления  орфографических  

навыков  требует  обязательного  соблюдения   этапности.   

Школьники  одинакового  возраста  различаются  своими  задатками, типом  

памяти, восприятием  окружающего  мира.  Поэтому  рациональная  

организация  учебной  деятельности  предполагает  дифференцированный  

подход  к  учащимся, который  позволяет  работать  и  с  хорошо  успевающими  

и  со  слабоуспевающими  учащимися.  

Тому, кто  хочет  научиться писать  грамотно, необходима  определѐнная  

система  в  работе. Начинать  надо  с  выработки  умения  опознавать  

орфограммы (написания, которые  нельзя  установить  на  слух, требующие  

применения  соответствующих  правил  орфографии), то  есть  нужно  

выработать  у  себя  так  называемую  орфографическую  зоркость. 

Научившись  опознавать  орфограммы, необходимо  усвоить  орфографические  

правила  и, что  не  менее  важно, способы  их  применения. Наконец, нужна  

систематическая  тренировка  для  закрепления  получаемых  знаний, 

выработки  навыков  правописания.  
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Очень  важно  добиться, чтобы  правила  были  руководством  к  действию. Это  

возможно  тогда, когда  схема  орфографического  разбора  будет  строиться  в  

полном  соответствии  с  формулировкой  орфографического  правила. В  

результате  учащиеся, усвоив  эту  формулировку, запоминают  и  схему  

применения  правила. 

     Важно  также  подчеркнуть, что  правила  группируются  с  учѐтом  

опознавательного  признака  орфограммы. Прежде  чем  изучать  новое  

правило, необходимо  повторить  все  раннее  изученные  правила  с  этим  же  

опознавательным  признаком. Это  будет  способствовать  систематизации  

знаний  по  орфографии, глубокому  усвоению  формулировок  правил, 

осмысленному  запоминанию  обобщѐнной  схемы  их  применения. 

Дидактический  материал  для  упражнений  должен  подбираться  с  учѐтом  

вариантов  орфограмм, то  есть  с  учѐтом  трудностей, с  которыми  

сталкиваются  учащиеся  на  письме. 

     В  школе  формируется  относительная  орфографическая  грамотность – 

умение  применять  изученные  в  школьном  курсе  русского  языка  правила  и  

безошибочно  писать  словарные  слова, включѐнные  в  школьный  учебник. 

Помимо  относительной  грамотности, выделяют  абсолютную  грамотность – 

умение  пользоваться  всеми  правилами  орфографии  и  писать  безошибочно  

любые  словарные  слова. 

Путь  формирования  орфографической  грамотности  лежит  от  знаний   к  

умениям  и  навыкам, то  есть основной  метод  изучения  орфографии – 

догматический. 

     Некоторые  методисты  отмечают, что  целью  обучения  орфографии  

является  выработка  навыка, то  есть  автоматизированного, а  не  

пропускаемого  через  сознание   написания  слов  и  их  форм.  

Так, А.В. Текучѐв  в  своѐм  учебнике  «Методика  русского  языка  в  средней  

школе»  пишет, что  «для  того, чтобы  быть  орфографически   грамотным, не  

допускать  орфографических  ошибок, недостаточно  знать  принципы  
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орфографии, правила, уметь  объяснить  написание  слов – все  эти  знания  и  

умения  надо  обратить  в  навык».
1
   

Однако  это  сообщение  не  представляется  бесспорным. Навык  может  быть  

выработан  только  в  том  случае, если  написание  слова  не  требует  анализа  

грамматической  формы, семантически  слова  или  контекста  его  

употребления, но  многие  правила  построены  именно  на  подобном  анализе. 

Таково, например, правило  правописания   Н  и  НН  в  причастиях  и  

отглагольных  прилагательных, где  для  правильного  написания  необходимо  

проанализировать  не  только  видовую   принадлежность  глагола, но  и  

наличие  зависимых  слов. Таковы  правила  правописания  НЕ  с  различными  

частями  речи, выбор  написания  -тся  и  -ться.  И  многие  другие  правила. 

Работа  по  изучению  орфографии  опирается  на  использование  всех  видов    

памяти – зрительной,  слуховой, моторной: при  переводе  устной  речи  в  

письменную  учащиеся  отождествляют  различно  звучащие  морфемы, 

зрительно  и  моторно  запоминают  написание  отдельных  морфем  и  целых  

слов, особенно  словарных. 

     Орфографические  навыки приобретаются годами, из урока в урок. Поэтому 

очень важно, как работает учитель, какие использует методы и приемы, 

способствующие выработке устойчивых навыков. А чтобы чувствовалось 

«биение пульса жизни» на уроке, чтобы ребята были увлечены этим предметом, 

подбираю дидактический материал, показывающий жизненную необходимость 

работы, которая ведется на занятии, создаю творческую обстановку, 

способствующую мыслительной деятельности учащихся, строю свои уроки на 

основе научности, занимательности, стремлюсь пробудить способность 

чувствовать красоту языка, наслаждаться им. 
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Итак, обучение орфографии в современной школе - это систематическая 

планомерная  работа по: 

а) усвоению орфографических понятий, призванному обеспечить прочное 

   формирование навыков грамотного письма; 

б) усвоению норм правописания на основе выявления и систематизации того  

языкового содержания, которое составляет базисную сущность каждого 

орфографического правила; 

 в) расширению словарного запаса учащихся; 

 г) обогащению грамматического строя речи; 

 

 д) совершенствование всех видов речевой деятельности (чтения, слушания, 

   говорения и письма) в их единстве и взаимосвязи. 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

                                                    Библиография 

 

1. Азанова, Г. И. «Организация  словарной  работы  по  учебному  комплексу  под  

редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта» // Русский  язык  в школе. –  2003 

г. – № 3. – с. 42. 

 

2. Алгазина, Н.Н. Формирование орфографических навыков: Пособие  для  

учителя. – М.: Просвещение, 2000г. – 158  с.; 22 см. Библиогр.: с.156- 158. –  

200000  экз.  

 

3. Алгазина, Н.Н., Фомичѐва  Г.А., Антонова  Е.С., Гац  И.Ю. Методика  

преподавания  русского  языка.  3-е  изд., испр.  и  доп. М.: Просвещение, 2002 

г., 302 с.; 20  см. Библиогр.: с.300-302. –  45 000  экз. 

 

4. Бакулина, Г.А. «Новое  словарное  слово: от  интересного  представления  к  

эффективному  усвоению» // Русский  язык  в школе. –  2002 г. – № 4. – с. 16. 

 

5.Баранова, М. А. Методика преподавания русского языка в школе. 

  2-е  изд., перераб.  и  доп. М: Просвещение, 2000 г., 134 с.; 21 см. Библиогр.: 

  с. 133. –  30 000  экз. 

 

6. Богоявленский , Д.Н. Психология  усвоения  орфографии. 2-е изд., переработ.  и   

доп. М.: Просвещение, 2000 г., 307 с.; 21  см. (Акад.  пед.  наук  РСФСР. Научно-

исследовательский  институт  психологии). Библиограф. : с.299-306. –  44.000  экз. 

 
7.Иванова, В.Ф. Трудные вопросы орфографии. Пособие для учителей.  

2-е  изд., перераб.  и  доп. – М.: Просвещение, 1999 г., 112 с.;20 см. Библиогр.: 

с.112. – 25 000  экз. 

 

8. Крамаренко, Г.М. Орфография: Систематизируем  знания  и  готовимся  к  ЕГЭ 

// Русский  язык  в школе. – 2006 №1. С.24 – 29. 

 

  9. Литневская, Е.И., Багрянцева ,В.А. Методика  преподавания  русского  языка  в  

средней  школе: Учебное  пособие   для  студентов  высших  учебных  заведений. – 

М.: Академический  проект, 2006 г. –  590 с.; 25  см. – Библиогр. :  

с. 583 – 585, в  конце гл.  и в  подстрочн.  прим. – 3000  экз. –  ISBN 5 – 8291 – 

0701– Х ( в  пер.). 

 

10. Любичева, Е.В., Мельник Н.В. Учебник. Компьютер. Орфография: Учебное  

пособие. – 2-е изд. , испр.  и  доп. М. : Просвещение, 2000 г., 127  с.; 21 см. 

Библиогр.: с.126-127. – 120 000  экз. 

 



 

45 

 

11. Разумовская, М.М. Методика  обучения  орфографии  в  школе: Книга  для  

учителя. 2-е  изд., испр.  и  доп. М.: Просвещение, 2001г., 192 с.; 21  см. Библиогр.: 

с. 190 -191. – 60 000  экз. – ISBN  5-09-001873 – 1:Б.Ц. 

 

12. Селезнѐва, Л.Б. Обобщающие  занятия  по  орфографии. – 2-е  изд., испр.  и  

доп.- М.: Просвещение, 2001г. – 112 с.; 22 см. Библиогр.: с.267 – 268. –  

100 000 экз. 

 

13. Селезнѐва, Л.Б. Орфограмма  в  системе  русского  современного  письма. 4-е  

изд., испр.  и  доп. – М.: Просвещение, 2001г. – 257 с.; 21 см. Библиогр. : с.255-257. 

– 165 000 экз.  
 

14. Селезнѐва, Л.Б. Современное  русское  письмо: Системный  анализ. – Томск , 

2000 г. – 214 с.; 21  см. Библиогр.: с. 213 – 214. – 1 000 экз. 

 

15.Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе. 3-е  изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 1980 г. – 414 с.; 22см. Библиогр.  в конце  разделов. – 130  экз. 

 

16.Текучѐв,  А.В. Об  орфографическом  и  пунктуационном  минимуме  

 в  средней  школе.: Пособие  для  учителей. – 3-е  изд., испр.  и  доп.. –  

 М.: Просвещение, 1999 г. – 111 с.; 20  см. Библиогр.: с. 108-110. – 175 000  экз. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

          Анализ  ошибок, допущенных  в  диктанте  учащимися  7  класса. 

 

Количество  учащихся: 19 

Количество  учащихся, выполнявших  работу: 19 

 

Допустили    ошибки  на  правописание: 23.09.08.   % 20.05.09.    % 

– проверяемых  гласных  в  корне  слова 

– приставок  пре-  и  при-  

– приставок  на  -з  и  -с 

– падежных  окончаний  существительных 

– падежных  окончаний  прилагательных 

– НЕ  с  прилагательными   

– НЕ  и  НИ  в  отрицательных    

   местоимениях  

– НЕ  с  глаголами 

– суффиксов  -(-ива),- ова(-ева) 
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