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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Орфографическая грамотность – это составная часть общей языковой 

культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура 

речи – это «одежда мысли», по которой сразу определяют уровень 

образованности человека. Основы правописания закладываются в начальных 

классах. Здесь, на самых ранних ступенях развития и обучения, есть своя 

специфика, которая определяется, во-первых возрастом детей, а во-вторых, 

почти полным отсутствием у них теоретических знаний по языку. 

При составлении комплекса упражнений учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности в организации деятельности учащихся 4 – го 

класса. 

Упражнения могут включаться в различные этапы уроков: на этапе 

изучения нового материала, на этапе закрепления новых знаний. Также 

отдельным упражнениям может посвящаться  целый урок.  

 

Сборник предназначен для учителей начальных классов, студентов 

педагогических колледжей специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и родителей.  
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В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 
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Схема состава русских орфограмм 
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Характеристики важнейших орфограмм, изучаемых в начальной школе 
 

№  

п/п  

Название орфограммы  Принцип орфографии  Опознавательные 

признаки  

(общие и частные)  

1  Безударные гласные в корне  
(проверяемые и 

непроверяемые)  

Морфологический  

(фонематический)  

Традиционный  

а) отсутствие ударения  

б) гласные а, о, и, е  

в) место в слове  

2  Звонкие и глухие согласные в 

корне слова  
(проверяемые и 

непроверяемые)  

Морфологический  

(фонематический)  

Традиционный  

а) парные согласные б - 

п, г в - ф, д - т, з - с, ж - 

ш  

б) место в слове (в 

корне, в абсолютном 

конце слова или перед 

согласным)  

3  Непроизносимые согласные в 

корне слова  

Морфологический  

(фонематический)  

а) «опасные» сочетания 

звуков или букв сти, 

здн, сн, зн и др.  

б) место в слове  

4  Разделительный ь  Правило графики  а) наличие звука [j] 

после мягкого 

согласного [н˄лʹjу]  

б) наличие гласных 

букв я, ю, ѐ  

или звуков [э], [а], [о], 

[у]  

5  Разделительный ъ  Правило графики  

и  

морфологический  

а) наличие звука [j] 

после согласного 

[п˄дʹjом]  

б) наличие гласных 

букв я, ю, ѐ или звуков 

[э], [а], [у], после [j]  

в) место орфограммы: 

на стыке приставки, 

оканчивающейся 

согласный, и корня  

6  Раздельное написание 

предлогов, слитное 

написание приставок  

Дифференцирующий  

и  

морфологический  

а) наличие 

звукосочетания, 

которое может 

оказаться предлогом 

или приставкой  

б) часть речи: глагол не 

может иметь предлога, 

предлог относится к 

имени 

существительному или 

местоимению  

7  Заглавная буква в именах 

собственных  

Дифференцирующий  а) место в слове: первая 

буква  

б) значение слова: 

название имя  
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8  Заглавная буква в начале 

предложения  

Дифференцирующий  а) место в слове: первая 

буква  

б) место в 

предложении: первое 

слово  

9  Буквы и, а, у после 

шипящих (сочетания жи - 

ши, ча - ща, чу - щу)  

Традиционный  наличие в слове 

сочетаний  

10  Мягкий знак на конце имен 

существительных после 

шипящих  

Дифференцирующий  а) наличие на конце 

слова всегда мягких 

шипящих ч и щ или 

всегда твердых ш и ж  

б) часть речи: имя 

существительное  

в) род: мужской или 

женский  

11  Правописание безударные 

окончания имен 

существительных  

Морфологический  

(фонематический)  

а) место орфограммы: в 

окончании  

б) наличие в окончании 

безударного е/и  

в) часть речи: имя 

существительное  

12  Правописание окончаний 

имен прилагательных  
- ого, - его (Р.п)  

Морфологический  а) наличие такого 

сочетания  

б) их место: на конце 

слова  

в) часть речи: имя 

прилагательное  

13  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов  

I и II спряжения в наст. и 

буд. временах  

Морфологический  

(фонематический)  

а) часть речи: глагол;  

б) место орфограммы - 

в окончании слова;  

в) наличие знакомых 

окончаний«-ут /-ют»,  

«-ат /-ят», «-ишь/-ешь»  

г) время глагола: 

настоящее или будущее  
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Методы и приемы обучения правописанию 
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Алгоритм правописания безударных гласных в корне слова 
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Алгоритм действий при выборе безударного личного окончания глагола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Уровневые показатели сформированности орфографической зоркости 

 

Умения Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Обнаруживать в слове 

орфограмму  

Ребенок умеет 

самостоятельно 

обнаруживать в 

слове орфограммы. 

Может применить 

знания в 

незнакомой 

ситуации.  

Ребенок может 

частично 

обнаружить в слове 

орфограммы. 

Может применить 

знания в знакомой 

ситуации.  

Ребенку трудно 

определять в 

орфограммы. 

Нуждается в 

помощи.  

Определять тип 

орфограммы и способ 

проверки  

Ребенок может 

самостоятельно 

определить тип 

орфограммы, 

использовать 

различные способы 

проверки, в 

зависимости от 

места орфограммы 

в слове.  

Ребенок частично 

может определить 

тип орфограммы, 

подобрать способ 

проверки. Может 

применить знания в 

знакомой ситуации.  

Ребенку трудно 

определить тип 

орфограммы, 

выбрать способ 

проверки. 

Нуждается в 

помощи.  

Подобрать проверочные 

слова  

Ребенок может 

самостоятельно 

подобрать 

несколько 

проверочных слов.  

Ребенок может 

подобрать только 

одно проверочное 

слово.  

Не всегда может 

подобрать 

проверочные 

слова.  

Подвести орфограмму 

под соответствующее 

правило.  

Ребенок может 

самостоятельно 

применять 

изученные правила 

правописания. 

Свободно 

воспроизвести 

алгоритм действия 

в зависимости от 

типа орфограммы.  

Ребенок может 

частично 

применять 

изученные правила 

правописания в 

знакомой ситуации. 

С 

несущественными 

ошибками 

применить 

алгоритм действия.  

Ребенок трудно 

применить 

изученные правила 

правописания. 

Может частично 

воспроизвести 

алгоритм действия 

в зависимости от 

типа орфограммы.  
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Комплекс упражнений, направленных на развитие 

орфографической зоркости у младших школьников в 4 классе.  
 

Орфографическая зоркость развивается постепенно, на основе 

выполнения разнообразных упражнений, которые помогают запоминать, 

воспринимать орфографический материал с помощью зрительного, 

слухового, артикуляционного и моторного восприятия (движение руки).  

Для отработки умения обнаруживать орфограмму в слове, детям 

можно предложить следующие задания.  

Задание 1. В проверочном слове поставь ударение, вставь пропущенную 

букву. 

 

козочка - к...за 

кончик - к...нец 

лес - л...сник 

гриб - гр...бок 

гололед - л...дяной 

походка - х...дить 

защита - защ...щать 

вышагивал - пош...гал 

 

грач - гр...чи 

земли - з...мля 

головы - г...лова 

яйца - ...ичный 

дерево - д...ревья 

писк - п...щать 

гнал - выгн...ть 

поспешно - засп...шил 

 

Задание 2. Из двух слов выбери проверочное слово к пропущенной гласной, 

вставь пропущенную букву, поставь ударение 

 

Певчий, запевала - п...вунья 

Пчелка, пчелиный - пч...ла 

Корень, корешок - к...ренья 

Морщинки, морщит - м...рщины 

Дальше, далеко - д...лекий 

Закопал, копка - к...пать 

Пестренький, запестрел - п...стреть 

Сказать, сказка - подск...зать 

 

Телята, телка - т...леночек 

Земли, земляк - з...мляной 

Кройка, скроить - выкр...йка 

Скалы, скалистый - ск...ла 

Бобры, бобрик - б...бровый 

Выгон, гонки - заг...нять 

Терять, потеря - раст...рял 

Долг, одолжи - зад...лжал 

 

 

Задание 3. Исправь ошибки в тексте. 

1. Мама и Галя сматрели на платы и лотки. Шол дожть. Набиригу лижал 

мяхкий песок. Лез из вады упругий камыж. Галя от щастя прыгала и 

резвилось. 

2. Мы пришли влес. Скрепят клисты. Утрапинки мы заметили зимленику. 

Около камней лижыт уш. Вдруг на двинулась тѐмнайа тучя. Па лил дожть. 

3. Висной пѐстрый дятел прилител кбирѐске. Он пробил вкаре дырочьку и 

стал пит сог. Вкустный и слаткий бирѐзовый сог. 
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4. Мы щюрились от яркого сонца и сматрели внебо. Ввоздухе кружылис 

птицы. На ведке серени сядели взерошеный вороби. 

5. Лошод бижала рысю оглаткой дароге. Влису деревя стаяли неподвижно. 

Таня по шла па трапинке. Трапинка вывила еѐ кпаляне. На паляне росла 

малинькыя пушыстыя ѐлачька. 

Задание 4.  

 

Для отработки умения нахождения орфограммы, определение типа 

орфограммы и способа ее проверки в начале каждого урока русского языка 

можно проводить орфографические минутки. Сначала орфографические 

минутки на определенный тип орфограммы, потом на словосочетания с 

различными типами орфограмм.  

Задание 1. Подчеркните в корнях слов орфограммы на правило 

обозначения буквами гласных безударных гласных звуков.  

Свисток, старик, звонить, сестра, стриж, борьба, ледок, линейка, 

весна, осень, озеро, скворец, шалун, ядро, щека, пчела.  

Задание 2. Подчеркните изученные орфограммы, объясните их 

написание.  

Колючий ѐж, звѐздная ночь, полевая мышь, скорая помощь, лесная 

глушь, верный товарищ, колосистая рожь.  

Задание 3. Распределите слова в две группы: в первую – слова с 

непроизносимым согласным звуком в корне, во вторую – слова с парным по 

звонкости – глухости согласным звуком в корне.  

Лестница, четверг, тростник, лѐтчик, местность, вдруг, зарядка, 

солнце, поезд, пирожки, улыбка, чувство, кувшин.  

Задание 4. «Угадай слово из словарика» 

А)  Ь   Т   Е  И  У  Ч  Л            

           .    .        .    .       .    .        . 

Б)  О  З  А  Б  В  Т  Е  Р  А  Д  К 

       .            .             .             . 

- какие это слова? Как вы их нашли? 

Задание 5. «Подбери слово» 

  По описанию определи, о каком слове идѐт речь. 

А)  коллективная поездка,                                      автобус 

     посещение чего-нибудь. 

  

Б)  Пассажирский транспорт                                  шофѐр 
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В)  Водитель автомобиля.                                        минута 

  

Г)  Меньше часа, больше секунды.                        экскурсия 

 

Одной из причин написания слов с ошибками является отсутствие 

умения правильно подбирать проверочные слова, поэтому у каждого ученика 

на парте должны лежать памятка способов проверки орфограмм.  

Одно из важнейших условий успешного обучения грамотному письму 

– это предупреждение ошибок. И здесь помогает орфографическое 

проговаривание (или комментированное письмо, т. е. дети говорят так как 

пишут). Для слабых учеников можно использовать такие схемы на первом 

этапе обучения комментированному письму. 

Задание 1.  

                П                          п                     о                      и 

           Ю б к а             г р и б             т р а в а             з е м л я 

Для комментированного письма использую пословицы и поговорки, 

которые развивают у детей устную речь и интерес к устному народному 

творчеству. 

Например:  (проверяемые безударные гласные) 

    К..рми к..рову сытнее, м..л..ко будет ж..рнее. 

    М..сква – всем г..родам мать. 

    Нет в мире краше родины нашей. 

«Допиши пропущенные слова» 

 Береги нос в большой  ……   (мороз) 

 Январь год начинает, а  …….заканчивает.      (декабрь) 

Непроверяемые безударные гласные: 

Два медведя в одной берлоге не живут. 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

Парные звонкие и глухие согласные: 

Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Старый друг лучше новых двух. 
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Задание 2. Отметьте слова, для которых проверочным является слово 

страшный.  

Страх, страшила, страшненький, устрашение, страшилка, 

страховая (компания).  

Задание 3. Прочитайте слова. Выберите проверочные слова к слову 

поздний. Графически обозначьте свой выбор.  

Опоздал, поздний, запоздалый, позднее, опоздавший, поздно, 

поздновато.  

Для предупреждения ошибок, в результате смешивания омонимов и 

однокоренных слов, а также слов, имеющих омонимичные корни, 

предлагались следующие задания.  

Задание 4. Сопоставьте слова, подберите проверочные слова, 

вставьте пропущенную букву.  

Пол..скать щенка, пол..скать белье;  

Зап..вать песню, зап..вать лекарство;  

Пос..деть от старости, пос..деть в тишине;  

Гр..бной суп, гр..бной спорт;  

Прим..рять костюм, прим..рять друзей.  

Задание 5. Докажите, являются данные слова родственными, 

подберите к ним другие однокоренные слова.  

Горевать – гореть – гористый;  

Сырок – сырость;  

Душевой – душечка – подушиться;  

Уголек – уголок;  

Пищать – пищевой.  

С целью отработки умения применять алгоритм действия можно 

предложить такие задания.  

Задание 1. Используя алгоритм действия, вставьте букву безударного 

гласного в окончании имен существительных.  

Нашли в рощ.., нуждался в помощ.., заблудились в глуш.., нежился в 

постел.., на ветк.. сирен.., в лисьей нор.., написал в терад.., набрался 

храброст..  

Задание 2. Используя алгоритм действия, вставьте личные окончания 

глаголов 2-го лица.  

Мечта.., люб.., пиш.., дыш.., удивля.., корм.., ворч.., рису.., груз..  

Задание 3. Используя алгоритм действия, объясните правописание 

родовых окончаний имен прилагательных.  

Земляничн.. компот, голуб.. лента, зимн.. утро, грустн.. настроение, 

поздн.. осень, задорн.. песня.  

В ходе выполнения какографических упражнений не только 

повышается интерес и активность при работе, но и формируется 

самоконтроль, обучающимся необходимо не только найти ошибку, но и 

объяснить что за орфограмма, как проверить, правильно исправить.  
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Какография – (от греч. kakos - дурной + grapho - пишу) - один из 

видов орфографических упражнений при обучении правописанию, в которых 

учащимся предлагается исправлять ошибки в неправильно написанных 

словах (А. Г. Вишнепольский). Эта методика имеет также более благозвучное 

название – «корректура». Впервые какографические или «корректурные 

упражнения» появились в 1823году в работах Н. И. Греча.  

Педагог К. Д. Ушинский утверждал, что «какография - занятие весьма 

полезное», если «употребляется вовремя и с умением» и предостерегал от 

частого и несвоевременного использования этого приема.  

Задание 1.  Прочитайте  текст «Первый гром», найдите ошибки и исправте 

их. 

Бабушка выстовила зимнии рамы. И сразу в избе стало светло весела. 

За окном в кустах вороби чирикают ласточки щибечут ребетишки кричат и 

смеюца. 

Вдрук за туманилась солнушко. Лехкий грохат прокотился над крышой и 

острый аганек блиснул в окне. 

Таня бегом бросилась на улецу и закречала: дедушка гроза! 

Дедушка в агороди капал землю. Он аперся на заступ и по сматрел на небо. А 

на небе уже сново сеяла сонце. И только две маленькии лиловые тучьки 

летели по ветру и словна до ганяли друг друга. 

Дедушка разеснил Тане что это не гроза, проста сталкнулись молодые тучки 

ударились молнию высикли. 

Задание 2. Прочитай, проверьте, правильно ли Незнайка написал 

диктант. В тексте допущено 14 ошибок. Найдите их. Объясните 

графически.  

Асенний, ясный, немношко морозный день. Бирезка, словно в сказке, 

вся залотая. Она кросиво рисуется на бледно – голубом небе. Ниское солнце 

уже не греет, но блистит ярче летнего. Небальшая асиновая роща сверкает 

насквозь. Ей весело и лехко. Изморозь белеет на дне далин. Свежий ветир 

гонит упавшие листя.  

При отработке умения проверять орфограммы по правилу должна 

проводиться работа с орфографическим правилом, его моделирование, 

составление алгоритма, схемы устного рассуждения, действий при написании 

слов с орфограммой.  

Например, тема «Гласные звуки» (Канакина В. П., Горецкий В. Г., 

Русский язык. 3 класс) учащимся предлагается прочитать правило 

правописания безударных гласных, после чтения провести работу в 

несколько этапов:  

1. Работа над формулировкой правила.  

- Сколько в правиле частей? 

- В какой части слова можно ошибиться в написании буквы гласной? 

(в корне)  

- Какие безударные гласные в корне слова необходимо проверять?(а, 

о, и, е, ѐ, я)  
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- Почему их следует проверять? (звук и буква могут не совпасть, 

слышим [а], а можем написать букву о или я)  

- Каким должно быть проверочное слово? (с ударной гласной)  

2. Моделирование правила.  

Моделирование позволяет запомнить новые термины, выделить 

ориентиры при написании слов с изучаемой орфограммой, помогает усвоить 

опознавательные признаки, раскрывает способ орфографического действия, а 

так же позволяет сжать и объединить всю новую информацию.  

- Как можно проверить написание буквы безударной гласной в корне 

слова? (изменить слово или подобрать однокоренное слово с ударной 

гласной)  

 

 
 

Рис. 2. Моделирование правила написания буквы безударной гласной 

в корне слова 

  

3. Составление порядка действий при написании слов с данной 

орфограммой.  

Проговаривается порядок действий при написании безударных 

гласных в корне:  

Произношу слово, слышу в корне слова безударный гласный.  

Изменяю слово так, чтобы безударный гласный звук стал ударным.  

Под ударением слышится гласный...  

Пишу ту же гласную в безударном слоге, что и под ударением.  

4. Составление алгоритма правописания безударных гласных в корне 

слова. 

Алгоритм – способ действия, схема, развернутое предписание, 

показывающее, что и в какой последовательности надо выполнить, чтобы 

применить то или иное правило. Если точно соблюдать все «шаги» 

алгоритма, то можем прийти к правильному решению задачи.  

Данный вид работы способствует развитию логического мышления, 

формированию навыков самоконтроля при решении орфографической 

задачи. В помощь школьникам создаются памятки, инструкции, где описаны 

шаги выполнения действия в нужной последовательности.  
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5. Способы проверки орфограммы. Как можно изменить слово, 

подобрать однокоренные слова?  

Такая работа требует от школьника постоянного анализа, синтеза, 

сопоставления и противопоставления, обобщения и конкретизации, 

рассуждения и доказательства.  

Словарно-орфографическая работа по изучению правописания слов с 

непроверяемым написанием или с труднопроверяемым написанием 

(словарные слова) должна проводиться в течение недели по следующему 

плану:  

В понедельник знакомство со словарным словом начинаем с 

отгадывания загадки, ребуса или по его лексическому значению – главное, 

чтобы слово дети воспринимали на слух. Следующий этап – произношение 

слова, определение количества слогов, ударного слога. Запись транскрипции 

слова с характеристикой каждого звука. Запись слова буквами с объяснением 

выбора каждой буквы.  

Например:  

Это лиственное дерево с белой корой и с сердцевидными листочками.  

Русская красавица  

Стоит на поляне  

В зеленой кофточке,  

В белом сарафане.  

В слове береза три слога, слог ре ударный.  

[б, ] - согл., звон. парн., мяг. парн.  

[и] - гл., безудар.  

[р,] – согл., звон. непарн., мяг. парн.  

[о] – гл., удар.  

[з] – согл., звон. парн., мяг. парн.  

[а] – гл, безудар.  
Звук [б,] на письме обозначим буквой бэ, так как стоит перед гласной, 

звук [и] безударный, на письме сомневаемся какой буквой обозначим – 

ставим ?, звук [р,] на письме обозначим буквой эр, так как стоит перед 

гласной, звук [о] ударный, на письме обозначим буквой ѐ, так как звук [р,] 

мягкий, звук [з] на письме обозначим буквой зэ, стоит перед гласной, звук [а] 

обозначим на письме буквой а.  

Получается в тетрадях запись б ? р ѐ з а – проблемная ситуация: какой 

буквой обозначить звук [и], дети предлагают свои варианты, проверяем по 

словарю или учебнику, вписываем букву, ставим ударение, подчеркиваем 

непроверяемую гласную берéза.  

Во вторник продолжаем работать над словарным словом: подбираем 

однокоренные слова, проводим разбор слова по составу (морфемный разбор), 

одновременно повторяя написание приставок, суффиксов.  

Например: Берéза, берéзонька, берéзовый, подберéзовик.  

В среду составляем предложение, записываем с объяснением 

орфограмм встретившихся в предложении. Проводим разбор предложения:  
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 – грамматическая основа;  

 – характеристика предложения;  

 – запись словосочетаний;  

 – обозначение частей речи  

Например: На стро́йных бере́зах дрожа́т же́лтые ли́стья.  

(повествовательное, невосклицательное, простое, 

распространенное)  

листья (какие?) желтые  

дрожат (где? на чем?) на березах  

на березах (каких?) стройных  

В четверг проводим морфологический разбор слова из предложения.  

Например:  

(дрожат) (на чем? где?) на березах – сущ.  

 1. (что?) береза  

 2. Нарицательное, неодушевленное, ж.р., 1скл.  

 3. Употреблено во мн.ч., в П.п.  

 4. Второстепенный член предложения  

Работая по описанной выше схеме, мы не только сможем развить речь 

ребенка, но и вместе с ним исследовать слово, используя описанные в работе 

методы:  

– метод языкового анализа и синтеза (звукобуквенный, 

семантический, морфемный, морфологический, синтаксический анализы, а 

так же орфографический разбор),  

– метод запоминания (ежедневное повторение слов с непроверяемым 

написанием, написание однокоренных слов, но и порядка выполнения 

описанных разборов),  

– метод решения грамматико-орфографических задач 

(комментированное письмо предложения).  

Главное условие словарно-орфографической работы – 

систематичность.  

Для отработки умения нахождения орфограммы, определение типа 

орфограммы и способа ее проверки можно проводить разнообразные 

диктанты.  

Предупредительные, объяснительные диктанты. Учитель читает 

предложение, обучающиеся находят орфограммы, объясняют их написание и 

только потом данное предложение записывается учениками. Данный вид 

диктантов используются для отработки приемов применения правил, 

способствуют закреплению умения действовать по определенному 

алгоритму, учат выполнять обоснованный выбор орфографического 

действия, развивают внимание к орфограммам, используются после изучения 

темы или когда пройденный материал долго не повторялся. Объяснительные 

и предупредительные диктанты могут быть как зрительными (учащиеся 

видят текст перед собой) или слуховыми (объяснение ведется устно).  

Мурка  
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У нас живет кошка Мурка. Она вся черная. Только грудка и лапки 

белые. Шерсть у Мурки мягкая и гладкая. Хвост пушистый. Глазки зеленые. 

Спит Мурка в коробке.  

Зрительно-слуховой диктант.  
Списать, подчеркнуть ь знak. 

 

Тень-тень, потетень, 

Выше города плетень, 

Сели звери на плетень, 

 Похвалялися весь день. 

2. 

Поспешишь — людей насмешишь. Под лежачий камень вода не течѐт. 

Делаешь наспех — сделаешь на смех. 

3. 

Делаешь для меня, а учишься для себя.  Живи и учись. Не пренебрегай 

ученьем с молоду. 

4. 

Не учись разрушать, а учись строить. Повторенье — мать ученья. Учиться 

никогда не поздно. 

5. 

Ремеслу учиться — старости нет. Учись смолоду — под старость не будешь 

знать голоду. Если хочешь познать истину, начинай с азбуки. 
  

Письмо по памяти. Дети читают предложенный текст, проводится 

лексико-орфографический и синтаксический разбор, заучивается и 

записывается по памяти, после выполнения проверяется, сравнивается с 

образцом.  

1.С летом год решил проститься С летом год решил проститься, Помутнела 

вдруг река, Дружной стаей стали птицы Собираться в отпуска. И чтоб стало 

всѐ как в сказке, Красоту земле даря, Год разлил на осень краски Из коробок 

сентября! ( В. Марахин) 

 

2.Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой. 

(И.Бунин) 

 

3.Осень в парке 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 
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Зонтик жѐлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

( И. Винокуров ) 

Выборочный диктант или выборочное списывание. Во время 

прослушивания текста или его чтения, обучающиеся записывают только те 

слова, словосочетания или предложения, которые соответствуют заданию. 

Данный вид работы требует повышенного внимания, сосредоточенности, 

решает сразу несколько задач: распознавание слов с нужной орфограммой 

при зрительном и слуховом восприятии, запись большего количества слов за 

определенное время.  

Задание. Записать только слова с непроизносимым согласным звуком 

в корне.  

Шерстка мягонькая, а коготок остер. Мороз и солнце; день чудесный! 

Лучше поздно, чем никогда. Будет и на нашей улице праздник. Была тихая-

тихая звездная ночь. Здравствуйте, легкие звезды пушистого белого снега!  

В работе по развитию орфографических умений можно использовать 

перфокарты, в которых необходимо записать только букву на определенную 

орфограмму.  

Задание. Укажи безударные гласные в следующих словах:  

Свисток, старик, звонить, сестра, стриж, борьба, ледок, линейка, 

весна, осень, озеро, ядро (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Перфокарта к заданию 

 

В практической деятельности на уроках русского языка можно 

использовать грамматические (языковые) игры – методические приемы, 

обеспечивающие занимательность обучения; применяются как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. Такие игры помогают восприятию учебного 

материала, привлекают внимание детей к данной орфограмме и создают 

условия для мотивации учения, способствуют развитию воли, памяти, 

мышления. На уроках часто используем стихотворные упражнения по 

орфограмме, ребусы, шарады, кроссворды, загадки, метаграммы, 

«спрятанные слова», анаграммы,  

Игра «Найди букву». Прослушав стихотворение, ребѐнок должен в 

тетради написать букву, которая больше всего произносится в 

стихотворении.  

1)Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 
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Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

2) Зазудел комарик тонко: 

З-з-з — поѐт он звонко-звонко, 

Повторяет много раз 

Резвым мошкам свой рассказ. 

Игра «Третий лишний». Вычеркни лишние слова  

Собака, орѐл, человек.  

Растение, дерево, сосна.  

Игра «Назови ошибку». Выдели слова, обозначающие предметы.  

Карета, дом, рыбак, выплыл, ученик.  

Стул, солнце, желтый, дверь, морж.  

Игра «Расколдуй слово». На доске записаны слова с изменѐнным 

порядком букв. Задание: расставь буквы в алфавитном порядке.  

смтоы, ныбти, угьшл, хоупл, свьоа.  

Ответы: мосты, бинты, глушь, лопух, авось  
Дети 3-го класса очень любят раскрашивать, поэтому можно 

предлагать задания, в которых часть картинки необходимо закрасить цветом, 

соответствующим букве.  

Рифмованные стихи в сочетании с заданиями учебника помогают 

учить детей не только видеть орфограммы, определять их тип, но и 

выполнять орфографические действия: подбирать проверочные слова так, 

чтобы звук в слабой позиции заменить звуком в сильной позиции, 

определить какой буквой обозначается этот звук.  

Орфографические сказки развивают фантазию, помогают 

устанавливать ассоциативные связи при изучении орфографических правил, 

облегчают запоминание; создают особую творческую атмосферу 

сотрудничества, пополняют словарный запас учащихся как пассивный, так и 

активный.  

Шарада – это слово, которое нужно сложить из слогов, где каждый 

слог – маленькая загадка. Шарады развивают сообразительность.  

Начало деревом зовется, 

Конец - читатели мои, 

Здесь в книге целое найдется, 

И в каждой строчке есть они. 

(Ответ: «Бук-вы».) 

 

Первый слог в удивлении я восклицаю, 

Второй слог я с книжной полки снимаю, 

Когда же первый со вторым соединится, 

То получится мельчайшая частица. 

(Ответ: «А-том».) 

 

Часть танца - слог мой первый, 

Вино - мой слог второй, 
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На целом перевозят 

Чрез реку бечевой. 

(Ответ: «Па-ром».) 

  

Мой первый слог - предлог, 

Во втором мы проживем все лето, 

А целое от нас и вас 

Давно уж ждет ответа. 

(Ответ: «За-дача».) 

 

Начало - голос птицы. 

Конец - на дне пруда, 

А целое в музее 

Найдете без труда. 

(Ответ: «Кар-тина».) 

 

Первый слог найдешь средь нот, 

А второе - бык несет. 

Хочешь целое найти, 

Так ищи его в пути. 

(Ответ: «До-рога».) 

Морфологические шарады.  
В «списке» вы мой обнаружите корень, 

Суффикс – в «собрании» встретите вскоре, 

В слове «рассказ» вы приставку найдете, 

В целом – по мне на уроки пойдете. 

Корнем с «дорогой» роднится, 

В «сборе» приставка таится, 

Суффикс – как в слове «дневник», 

Целым же в космос проник. 

Мой корень в «просьбе» заключен – 

В ней он озвучен и смягчѐн; 

Приставка – в «воплощенье» где-то, 

На целое – все ждут ответа. 

Очень нравятся школьникам метаграммы  – загадка, в которой 

зашифрованы различные слова, состоящие из одного и того же количества 

букв, и чтобы отгадать, надо в первом слове заменить одну букву, в 

результате получится новое слово.  

1. С Б смертельной я бываю, 

С М меха я пожираю, 

С З актеру я нужна, 

С С для повара важна. 

2. С К я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне. 
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С П – от вас я не таю – 

В каждом классе я стою. 

3. С К он мягкий и пушистый, 

С Р очень он речистый, 

С М – он тратит много денег 

С Б по озеру он едет. 

4. С Т – я знак препинания, 

Стою в конце предложения. 

С Д – я член семьи, 

Отношусь ко всем с уважением. 

5. С глухим согласным наливаюсь в поле, 

Со звонким – сам звеню я на раздолье. 

Ответы: 
1. Боль — моль — роль — соль. 

2. Карта — парта. 

3. Кот — рот — мот — бот 

4. Точка — дочка 

5. Колос — голос 

Работа по развитию орфографической зоркости должна происходить не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности: задания на подбор 

слов, пословиц и поговорок на определенный тип орфограммы, проведение 

КВН, участие в предметных олимпиадах разных уровней, в международном 

конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», организация 

мероприятий «Знатоки русской орфографии», «Юный эрудит». В результате 

у детей возникает интерес к предмету, увеличивается словарный запас, 

исчезает страх неправильно ответить, появляется желание узнать что-то 

новое, интересное.  

Большую помощь в работе оказывают новейшие технологии – 

информационно – коммуникационных технологий, проектной деятельности в 

начальной школе, презентации, создание проблемных ситуаций, игровые 

технологии – все это оживляет учебный процесс и позволяет добиться 

успехов в работе.  

Не стоит забывать и про наших главных помощников – родителей. 

Для повышения уровня орфографических навыков, необходимо проводить 

для родителей консультации: познакомить родителей с изучаемыми 

орфограммами на определенный период (четверть, триместр), показать, как 

обозначается каждая орфограмма, какими способами проверяется, какие 

выполняются орфографические действия при написании слов с данной 
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орфограммой. Можно дать некоторые рекомендации: ежедневное медленное 

орфографическое чтение по слогам с паузами на месте пунктуационных 

знаков не более 10 минут, запись под диктовку нескольких предложений, 

пусть даже из учебника. Ошибки не зачеркивать, а можно подчеркнуть слово 

с ошибкой, в дальнейшем можно обозначать ошибку на полях – черточкой и 

дать ребенку возможность найти и исправить, при необходимости можно 

вспомнить правило, подобрать проверочное слово, воспользоваться 

словарем. Можно рекомендовать ежедневное списывание текста в течение 10 

минут по алгоритму, описанному в работе. 
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Заметки для родителей  
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Уважаемые родители! 

 

Орфографическая зоркость и грамотное письмо 

При изучении русского языка в начальной школе огромное значение 

имеет грамотное письмо в тетради. Особенно это важно при письме 

диктантов. Орфографическое чтение лежит в основе грамотного письма. 

Что такое орфографическое чтение 

Этот метод очень простой - ребенок пишет слова, чѐтко проговаривая 

по слогам. Иными словами диктовать себе из учебника слова так, как они 

пишутся. Благодаря этому способу образы слов сохраняются в памяти, также 

срабатывает артикуляционная память. 

Заучивание слов из словаря 

Такой способ полезен и при заучивании слов из словаря. Подготовка к 

словарному диктанту таким способом даѐт хорошие результаты. Можно 

задание немного усложнить, если ребенку дать задание не только запомнить 

как пишутся слова, но и выучить их наизусть как стихотворение. 

Тренировочные упражнения по орфографическому чтению 

Чтение вслух любых текстов из книг небольшими абзацами с четким 

проговариванием всех слов. Выписывание из абзаца наиболее трудных по 

мнению ребенка слов. Ребенок сам решает, правописание каких слов он не 

запомнил. 

Подготовка к диктанту 

Особенно эффективной будет работа при подготовке к диктанту по 

специально подобранным текстам по программе обучения. 

Ребенок многократно читает текст с четким проговариванием. Зачем 

записывает этот текст под диктовку взрослого (без проговаривания). Ребенок 

пишет предложения, вспоминая и проговаривая себе слова при письме. 

После написания текста ребенок самостоятельно проверяет написанное. 

Затем закрывает свой текст. Смотрит текст, по которому диктовал 

взрослый, находит слова, в написании которых сомневался. Текст 
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закрывается. А ребенок по памяти исправляет свои ошибки. После этого 

работу проверяет взрослый. 

Регулярная работа с текстами развивает у ребенка орфографическую 

грамотность и учит быть внимательным при работе с текстом. 

Орфографическая зоркость и способы ѐѐ развития 

Во время обучения правописанию в начальной школе следует строить 

так, чтобы по возможности предупредить ошибки. Начальным этапом в 

работе над ошибками является их предупреждение. 

Почему наши дети неграмотно пишут? Как научить писать без 

ошибок? 

Ответ давно известен: они часто не видят «опасные» места в словах. 

Поэтому в процессе прописной грамотности особое значение имеет развитие 

орфографической зоркости. Орфографическая зоркость – это умение 

замечать орфограммы, то есть те случаи при письме, где при едином 

произношении возможен выбор написания, его применение. Только сумев 

обнаружить орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном 

написании. Работу по развитию навыков грамотного письма нужно начинать 

уже в букварный период. Использование игровых методов даѐт возможность 

применять полученные детьми знания в совместной или индивидуальной 

деятельности. В букварный период очень хорошо для орфографической 

зоркости использовать схемы, фишки, моделирование, сигналы, звуковички. 

Очень важно применять орфографическое чтение, орфографическое 

проговаривание со всеми знаками препинания. К тому же ученик должен 

понимать лексическое значение каждого прочитанного слова. 

Еще один, всем знакомый способ развития орфографической 

зоркости, - комментированное письмо с обозначением всех орфограмм. 

Полезно и интересно для учащихся, когда они сами составляют текст 

с пропущенными орфограммами. 

Чтобы ученик увидел орфограмму в слове, он должен, прежде всего, 

определить ее место, а это значит уметь разбирать слово по составу. В 
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результате повторения морфемного состава слова совершенствуются умения 

распознавать и подбирать однокоренные слова, расширяется лексика, 

формируется умение использовать слова с приставками, суффиксами.  

Полезны такие упражнения: 

1. подобрать слова к данной схеме; 

2. соотнести слово с подходящей схемой; 

3. добавить к слову суффикс, приставку; 

4. найти слово, не подходящее к схеме или схему, не подходящую к 

слову; 

5. расшифровать слово, например: ¬ сад ^ а 

Очень полезно (только не часто) использовать такой прием как 

«какография» - исправление текста с допущенными ошибками. 

Орфографическую зоркость развиваю и таким образом:  

 не исправляю ошибки сама, а на первом этапе подчеркиваю слово, в 

котором допущена ошибка; 

 на втором этапе ставлю галочку на полях той строки, в словах 

которой сделаны ошибки, 

 ученики сами находят ошибки и исправляют их. 

Укрепляет словесно-лексическую память, развивает способность к 

быстрому и точному побуквенному анализу, а, значит, и грамотному письму 

сравнение слов или, что даже лучше, псевдослов с эталоном. 

Например: на доске записано псевдослово (фломенадия), дети читают 

его несколько раз, затем слово закрывается, а на карточке ученики должны 

подчеркнуть слово-эталон среди слов, которые отличаются на одну-две 

буквы (фломанидия, фломенидия, фламенадия). 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 
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Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением.  
 

№ 1. Соедини словосочетания с буквами, которые ты запишешь в корне. Обрати 

внимание на значение слов. Запиши полученные словосочетания, выдели 

корень. 

 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

№ 2. Прочитай слова. Поставь ударение. Подчеркни ударный слог в 

родственных словах. Сколько безударных слогов в каждом слове? 
Коза – 1 безуд. сл. 

Козочка – ___ безуд. сл. 

Козлик – ___ безуд. сл. 

Козлята – ___ безуд. сл. 

Козлятушки – ___ безуд. сл. 

 

№ 3. Поставь в словах знак ударения, подчеркни слова с ударными е и и. 

Лисица, море, реки, грибной, читать, перо, ворона, свеча, леса, девочка, поле. 
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№ 4  Соедини слова с правильно выделенными корнями. 
П..тачок 

Подл..вать 

Тр..вяной 

Отл..тел 

Сн..говой 

Подр..мала 

Задр..жали 

 

 
 

 

№ 5. Подчеркни проверочное слово. Вставь пропущенную букву. 

Уд__вительно (диво, дева), м__нять (мина, замена), л__пить (липко, лепка), 

расч__щать (честь, чисто), л__нивый (лень, линька), скр__пучий (скрепка, 

скрип), м__стерить (мастер, мост). 

 

Правила в стихах по русскому языку  
 

1) ЗВУКИ И БУКВЫ 

ЗВУК мы произносим, слышим. 

Ну а БУКВЫ видим, пишем. 

Очень важно буквы знать, 

Чтобы звуки записать: 

ГЛАСНЫЙ – буквой ГЛАСНОЙ, 

СОГЛАСНЫЙ звук – СОГЛАСНОЙ. 
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2) ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ 
ГЛАСНЫЕ поются и свободно льются, 

А СОГЛАСНЫЕ за ними устремились, 

Да за зубы и язык зацепились. 

 

3) ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Тары-бары! Тары-бары! 

Буквы дружно встали в пары. 

Пара каждая такая: 

Буквы ЗВОНКАЯ – ГЛУХАЯ. 

Есть двенадцать букв таких, 

ПАРНЫМИ назвали их. 

 

4) ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ 

Пальчик к горлу приложи, 

Твоѐ горлышко дрожит: 

Это ЗВОНКАЯ согласная 

Звенит, журчит, бежит. 

Если голос потерял, 

Заболел и замолчал – 

Голосок ГЛУХОЙ согласной 

Еле слышно прозвучал. 
 

 

5) НЕПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

НЕПАРНЫЕ согласные 

Помнить нужно всем – 

Буквы: Х, Ц, Ч и Щ, 

Л, Н, Р и М! 

Да ещѐ «И» краткое 

Запишу в тетрадку я. 
 

 

6) СЛОГИ 

Слово делится на СЛОГИ. 

Например: ка-ре-та, но-ги, 

О-гу-рец, трам-вай, ря-би-на, 

Са-мо-лѐт, у-тюг, вер-ши-на… 

Сколько в слове СЛОГОВ ясно: 

 Ровно столько, сколько гласных! 

 

7) УДАРЕНИЕ 

 Слог УДАРНЫЙ, дети, без сомнения 

Произносим с силой – с  УДАРЕНИЕМ. 

Ну а слог, что мы не выделяем, 
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Смело БЕЗУДАРНЫМ называем. 
 

 

8) ГОВОРИМ ВЕЖЛИВО 

Добрые слова приятны! 

Это каждому понятно! 

Помогают нам они 

Проводить прекрасно дни: 

Без обиды, драки, ссоры 

Разрешать любые споры! 

Мы любезным обращеньем 

Поднимаем настроенье 

И соседям, и прохожим, 

И себе, конечно, тоже! 

 

№3. Орфографические сказки  

 

Сказка о том, как появились приставки 
Жили на свете слова: ехать, писать, лететь и лить. Однажды эти слова гуля- 

ли по предложениям, а неподалѐку, в другой тетрадке, мальчик делал домашнее 

задание. Ему нужно было разделить слова на слоги. У него получи- лось, что 

слогов ПОД больше, а слогов ЗА — меньше. Вот тут-то слоги и поссорились, 

обиделись на мальчика и ушли от него. Но в тетрадке жить продолжали, так как 

пойти им всѐ равно было некуда.  

Долго бродили они без дела по тетрадке и в конце концов наткнулись на 

слова, которые обозначали действия: ехать, писать, лететь и лить. Стали слоги 

приставать к словам с просьбой принять их в свою компанию. Стало словам жаль 

бездомные слоги, и они их приняли. И появились новые слова: подъехать, 

подписать, залететь, залить. Так и стали слова называть своих новых друзей 

ПРИСТАВКАМИ. А со временем появились и другие приставки и образовали свои 

слова: прилететь, вылететь, съехать, перелить, пролить и много других. А с 

мальчиком они тоже помирились и поняли, что обижались зря. 

 

 

Сказка о  том, почему частица НЕ пишется с глаголами раздельно. 

Это было очень давно. Один мальчик составлял рассказ. Но когда дело до- шло до 

частицы НЕ и ГЛАГОЛА, то он не знал, как написать: слитно или раздельно. Он 

подумал и написал слитно. Как вдруг закричала частица НЕ: — Нет, я не хочу 

стоять вместе с глаголом! Я не дружу с ним! Испугался мальчик, что рассказ у него 

может не получиться, ну и написал частицу НЕ раздельно с ГЛАГОЛОМ. С тех пор 

частица НЕ с ГЛАГОЛОМ пишется раздельно. 
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Сказка о том, почему «ЖИ» и «ШИ» пишутся с буквой И, а «ЧА», 

«ЩА» — с буквой А 

Давным-давно, ещѐ сто лет назад, буквы только начинали знакомиться 

друг с другом. Жили они в посѐлке, который назывался Алфавит. И жили в 

этом посѐлке одни только буквы — от А до Я. И были среди них буквы, 

которые дружили со всеми другими буквами, а были такие, которые дружили 

только с некоторыми. Согласные искали себе пару среди гласных, а гласные 

— среди со- гласных. А так как гласных букв было гораздо меньше, то они 

старались дружить по очереди со всеми согласными. Самой крепкой была 

дружба букв Ж и Ш с буквой И, правда, раньше они дружили с Ы, но не 

сошлись характерами, и больше их вместе никогда не видели. А вот буквы Ч 

и Щ подружились с А и У, а с Я и Ю у них дружба тоже не сложилась. Да 

они и не расстраивались. Так они парами и гуляли: ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА и ЧУ–

ЩУ. 
  

 

 

Сказка про соединительные гласные 
Придумали люди летающую машину, но не знали, как еѐ назвать. — Я вам 

помогу, — сказала буква О. — Ведь машина сама летает, и, значит, будет она 

называться САМОЛЁТ. — Я тоже хочу помочь людям! — воскликнула буква Е. И 

стали буквы О и Е соединять разные слова и смотреть, что же у них получается. 

Так появились новые слова: ПЫЛЕСОС, ПАРОВОЗ, ПАРОХОД, ВЕЗДЕ- ХОД, 

СНЕГОХОД. И ещѐ много других замечательных названий. В благодарность за это 

люди назвали буквы О и Е соединительными. 

   

Сказка о том, почему приставки стали называть приставками 

Их назвали «приставками» потому, что они вечно приставали к словам. 

Например: было слово «ест», но к нему прибежали буквы С и Ъ. Слово никак 

не могло отделаться от приставучих букв, и в конце концов получилось слово 

«съест». Точно так же к корню «езд» стали приставать буквы ПОД и Ъ. Они 

приставали так долго, что корню пришлось смириться, и получилось слово 

«подъезд». А потом липким приставучкам понравилась такая игра, и 

получились слова: объѐм, облом, перелѐт, заплыв, подорожник и много-

много других. Да и сами слова и корни перестали обижаться на приставки и 

подружились с ними. 

 

Орфографическая пятиминутка. 
 

№ 1. Вставь пропущенные буквы. 

Тает зимний сне-. (Над)г-л-вой в-дны осыпанные надувш-мися см-листыми 

поч-ками тонкие ве-ки б-рѐ-. Всѐ бол-ше слыш-тся (в) л-су птич-их г-л-сов. 

Т-куют (в)глухих м-стах т-жѐлые глухари. 
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№2. Вставь пропущенные буквы 

Ночка ук…тила за л..са, за горы. Утренней пр…хладой в воздухе п…хнуло. 

Серые туманы поднялись в д…линах. Звездочки п…гасли. Мес…ц рогатый 

побл…днел и меркнет. С высоты н…бесной видит он, что тучки все б…гут к 

в…стоку. Вес…ло и бодро всплывает со…нце з…лотое. Яркими лучами 

будит оно речку, поле, луг и рощ….Будит птиц на ветках и зверя в ч….ще. 

Гов…рит всем нежно со…нце зо…лотое: «Отдохнули- пора и за дело!» 

 

 № 3. Исправить ошибки в предложениях 
Рысь бижала в чащю. Таварищь поймал двух лищей. Пают чижы и дразды. К 

рике полс уш. Заец грыс кару асины. В марос прут зостыл. В лицо дул 

сильный ветир. Пушистый снек укрыл диревя. На сигу птичи слиды. Нат елю 

кружыла стайка клистов. Часта лют дажди. Рибята играли на плащятке. 

Учиники четали скаски. Горат масква стаит на рике маскве. Жужжыт нат 

цвитком шмель.Неиграй са спичьками. Литят на родину грочи и скварцы. 

Катята за капустой хадили в агарот. Ярко светит висенее сонце. Рош налелась 

сильным зирном. 

  


