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Формирование орфографической зоркости у детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного класса. 

Актуальность выбранной темы. 

В современной школе одной из главных задач обучения русскому 

языку является формирование орфографической грамотности, которая 

составляет основу языковой культуры, обеспечивает точность выражения 

мысли. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Важнейшей задачей педагога является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 

систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для 

достижения нового современного качества общего образования. 

Официальная программа по предмету русский язык и составленные 

на её основе школьные учебники русского языка, а так же адаптированная 

программа для детей с ОВЗ определяет большой объём теоретического 

материала курса русского языка, который детям необходимо не только 

усвоить, но и применять на практике. Но достижение высокого качества 

орфографических навыков у детей с ОВЗ обучающихся в инклюзивном 

классе по-прежнему остается одной из наиболее сложных задач начального 

обучения. 

В 3 В классе обучается 30 детей, из них 4 ребёнка с ОВЗ. Анализы 

контрольных работ по русскому языку детей с ОВЗ за I и II полугодие 2 

класса показали, что дети делают ошибки на разные орфограммы, а так же 

позволило выделить наиболее трудные в усвоении орфограммы. Данные в 

таблице показывают эти орфограммы. 

4 ученика с ОВЗ 
2 класс 

1 полугодие 

2 класс 

2 полугодие 

Правописание провер. безуд. гл. 3ч- 75% 3ч-75% 

Непроверяемое написан безуд. гл 3ч- 75% 4ч-100% 

Парные согласные в корне слова. 4ч-100% 2ч-50% 

Непроизносимые согласные в корне слова. 4ч -100% 3ч-75% 

Удвоенная согласная в корне слова. 3ч- 75% 3ч- 75% 
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Проанализировав данные, можно сделать вывод, что в моей 

практике школьного обучения есть недостатки, препятствующие 

успешному усвоению детьми с ОВЗ отдельных орфограмм. Одной из 

причин является не сформированная орфографическая зоркость у детей. 

Что бы в этом убедиться была проведена работа на нахождение в тексте 

ранее изученных орфограмм. Результаты представлены на графиках. При 

построении графиков за 100% было взято общее количество орфограмм в 

тексте. 

 

Одной из причин не сформированности орфографической зоркости 

у детей младшего школьного возраста с ОВЗ может быть недостаток или 

отсутствие в используемых в учебниках заданий, способствующих её  

формированию. 

Как показал анализ учебника «Русский язык» 2 класс В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, в нём преобладают следующие задания: 

 Пропуск и проверка пропущенных букв – 40%; 

 Разбор слова по составу – 32%; 

 Определение части речи – 24%. 

Не достаточно заданий: 

 Поиск и выделение изученных орфограмм – 18%; 

 Работа со словарными словами – 12%. 
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Так же упущением является, на мой взгляд, однообразная работа 

над изучением данных орфограмм. Поэтому я решила разработать и 

реализовать разные дидактические упражнения, задания, игры, наглядные 

пособия и индивидуальные карточки для детей с ОВЗ, которые помогут 

сформировать орфографическую зоркость младших школьников. 

Таким образом, актуальность исследования определяется 

необходимостью разрешить противоречие между недостаточным 

количеством заданий на развитие орфографической зоркости в учебнике и 

необходимостью детей с ОВЗ видеть в слове орфограмму. 

Т.о., исходя из обозначенных противоречий, можно 

сформулировать проблему – в учебнике русского языка УМК «Школа 

России» недостаточное количество заданий, которые развивают 

орфографическую зоркость и совсем отсутствуют задания для детей с ОВЗ.  

Цель – повышение грамотности и развитие орфографической 

зоркости у детей с ОВЗ на уроках русского языка в условиях 

инклюзивного класса к концу третьего класса. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы по данной теме. 

2. Систематизировать накопленный материал и разработать 

дидактические упражнения для учащихся с ОВЗ, обеспечивающие 

формирование орфографической зоркости. 

3. Внедрить в образовательный процесс  разработанные 

дидактические упражнения для учащихся с ОВЗ в качестве 

дополнительного материала к уроку русского языка. 

4. Проанализировать и описать результаты проекта.  

Участниками проекта являются ученики 3В класса МАОУ СОШ 

№44 с ОВЗ имеющие низко развитую орфографическую зоркость. 

Этапы и сроки реализации проекта: 

Срок реализации проекта: 1 учебный год (9 месяцев), сентябрь 

2016г. – июнь 2017г. 

1. Подготовительный (сентябрь 2016-октябрь 2016) 

Цель: изучение специальной литературы по теме. 
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2. Проектировочный (октябрь 2016-ноябрь 2016) 

Цель: разработка материалов для детей с ОВЗ нацеленных на развитие 

орфографической зоркости. 

3. Внедренческий (ноябрь 2016-апрель 2017) 

Цель: внедрение разработанных материалов на уроках русского языка. 

4. Обобщающий (май 2017) 

Цель: обобщение результатов проекта. 

Рабочий план реализации проекта. 

Этап Содержание Сроки 

начало/

конец 

Результат/продукт 

Этап №1 

Подготови

тельный 

 Работа с 

журналами «Начальная 

школа», такими статьями 

как: Булохов В.Я. 

«Орфографические 

ошибки и пути 

повышения грамотности 

учащихся», Буркова Т.В. 

«Списывание и его виды 

в процессе обучения 

младших школьников 

грамматике и 

правописанию», Граник 

Г.Г. «Секреты 

орфографии», Савинова 

З. «Виды работ по 

формированию 

орфографической 

зоркости». 

 Изучение 

методики развития речи 

младших школьников М. 

Р. Львова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9-13  

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 – 18  

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос об изучении 

словарной работы в начальной 

школе был поставлен 

крупнейшими методистами еще 

в прошлом веке: Ф.И. 

Буслаевым, И.И. Срезневским, 

К.Д. Ушинским, Д.И. 

Тихомировым. В частности, 

Ф.И. Буслаев обращает 

внимание на необходимость 

словарной работы на уроках не 

только с целью обучения 

грамотному письму, но и для 

более глубокого понимания 

учащимися лексического 

значения слов. Именно это 

понимание гарантирует точный 

и осознанный выбор слов в 

условиях естественной речи. 

 Профессор М. Р. Львов 

выделяет шесть этапов, которые 

должен пройти школьник для 

решения орфографической 

задачи: 

1) увидеть орфограмму в слове; 

2) определить ее вид: 

проверяемая или нет, если да, то 

к какой грамматико-

орфографической теме 

относится, вспомнить правило; 

3) определить способ решения 
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 Изучение 

литературы Репкин В.В. 

Организация 

развивающего обучения 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа по 

изучению подходящей 

литературы на сайтах: 

pedsovet.org , 

www.planetaznaniy.astrel.r

u , festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 – 24  

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 – 30  

сентября 

задачи в зависимости от типа 

(вида) орфограммы; 

4) определить «шаги», ступени 

решения и их 

последовательность, т. е. 

составить алгоритм решения 

задачи; 

5) решить задачу, т. е. 

выполнить последовательные 

действия по алгоритму; 

6) написать слово в 

соответствии с решением задачи 

и осуществить самопроверку. 
 Психолог  В.В.  Репкин  

писал,  что  широко  

распространённые  упражнения,  

«в  которых  орфограммы  

заранее  выделены  тем  или  

иным  способом  (вставить  

пропущенные  буквы,  

объяснить  правописание  

выделенных  букв,  корней,  слов  

и т.д.)  не  способствуют  

формированию  умения  

выделять  орфограммы». 

 Распространённым 

способом  развития  

орфографической  зоркости  

является  специально  

организованное  списывание,  

которое  проводится  по  

алгоритму: 

1.Читают  предложение,  чтобы  

понять  и  запомнить  его. 

2.Повторяют  предложение,  не  

глядя  в  текст. 

3.Выделяют  орфограммы  в  

тексте. 

4.Читают  (вслух  или  шёпотом)  

предложение  так,  как  оно  

написано. 

5.Повторяют  орфографически  

(вслух  или  шёпотом)  

предложение. 

6.Пишут,  диктуя  

орфографически. 

7.Проверяют  себя:  читают  то,  

что  написано  в  тетради,  

подчёркивают  орфограммы  в  

написанном  тексте,  сверяют  с  

печатным  текстом. 

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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Итак,  главное  средство  

воспитания  орфографической  

зоркости  -  правильное  и  

своевременное  формирование  

понятия  об  орфограмме.  При  

этом  обучение  умению  

находить  орфограммы  –  

ставить  орфографические  

задачи  –  рассматривается  как  

первоначальный  и  

специальный  период  в  

обучении  правописанию. 

Этап №2 

Проектиро

вочный 

 Создание 

алгоритмов  решения 

орфографической задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработка 

дидактических 

упражнений для детей с 

ОВЗ направленных на 

развитие 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработка 

игровых упражнений для 

детей с ОВЗ 

развивающих 

 1-3  

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-10  

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10-18  

октября 

 

 

 Например алгоритм 

объяснения безударного гласного 

может быть таким:  

Алгоритм решение 

орфографической задачи 

1. Выяснить значение слова. 

2. Поставить в слове ударение и 

выделить безударный гласный. 

3. Разобрать слово по 

морфологическому составу, 

выделить корень. 

4. Подобрать больше 

однокоренных слов, поставить 

ударение. 

5.Выбрать из однокоренных 

слов проверочные, т. е. те, в 

которых проверяемый гласный 

стоит под ударением. 

6. Объяснить написание 

безударного гласного. 

 Дан текст в этом тексте 

вставить орфограмму 

пропущенную, её объяснить, 

выбрать слова  с мягким знаком 

и поставить их в таблицу. 

В полноч…  на  манеж… 

вышел  ц…ркач… и его доч… . 

На нём был плащ…  В руке он 

держал  бол..шой  меч… .  

Скр…пач… заиграл марш… . 

Вот морж… поймал мяч… . В 

зале сидела молодёж… . Стояла 

тиш… . А ты  любиш… ц…рк? 

 Игра «Найди опасное 

место»: учитель произносит 

слово, учащиеся хлопают в 

ладоши, слыша звук, которому 
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орфографическую 

зоркость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разные виды 

списывания и диктанты 

адаптированные для 

детей с ОВЗ. 

Разработка алгоритма 

списывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20-25  

октября 

нельзя доверять. 

«Светофор»: учащиеся 

показывают красный сигнал 

«светофора», как только найдут 

в слове «опасное место». 

«Дырявое письмо»: если звуку 

можно «доверять», ученики 

обозначают его буквой, если нет 

- пропускают букву и оставляют 

сигнал опасности (затем к этому 

слову нужно обязательно 

вернуться  и объяснить букву, 

непроверяемые написания найти 

в орфографическом словаре). 

  Алгоритм списывания: 

1) Прочитай предложение, 

чтобы понять и запомнить его.  

2) Повтори предложение, не 

глядя в текст, чтобы проверить, 

запомнил ли ты его. 

3) Выдели орфограммы в 

списываемом тексте.  

4)Прочитай предложение так, 

как оно написано – так, как 

будешь себе 

диктовать во время письма 

5)Повтори предложение так, как 

будешь его писать.  

6) Пиши, диктуя себе так, как 

проговаривал последние два 

раза.  

7) Проверь написанное: 

а) читай то, что написал, 

отмечая дужками слоги; 

б) подчеркни орфограммы в 

написанном; 

в) сверь каждую орфограмму с 

исходным текстом. 

Использование разных виды 

диктантов (словарные, 

выборочные, контрольные, 

свободные и т д) 

Этап 3 

Внедренче

ский 

  Внедрение и 

отработка алгоритмов 

решения 

орфографической задачи. 

 

 1-15  

ноября 

 

 

 

 

 

 Пользуясь 

самостоятельно или при помощи 

учителя составленными 

алгоритмами помогающими 

увидеть орфограмму и не 

допустить ошибку, дети с ОВЗ 

могут без посторонней помощи 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Внедрение 

разработанных 

дидактических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 ноя- 

бря 2016 -

1 февраля 

выполнить большое количество 

орфографических заданий на 

уроках русского языка. 

Например, на одном из уроков 

русского языка для решения 

орфографической задачи мы 

взяли слово «разредить», для 

того что бы справиться с 

поставленной задачей, а именно 

увидеть в слове орфограмму и 

не допустить ошибку, учащиеся 

с ОВЗ пользовались алгоритмом. 

Проведённая работа 

представлена ниже.  

1. Выяснить значение слова. 

Разредить – сделать реже, менее 

густым. 

2. Поставить в слове ударение и 

выделить безударный гласный. 

Разредить – ударение на слог ди, 

безударные «а», «е». 

3. Разобрать слово по 

морфологическому составу, 

выделить корень. 

Разредить – раз- – приставка, -

ред- – корень, и- ть- – 

суффиксы. 

4. Подобрать больше 

однокоренных слов, поставить 

ударение. 

Разредить – изредка, редкость, 

редко, 

поредеть, редкостный. 

5.Выбрать из однокоренных 

слов проверочные, т. е. те, в 

которых проверяемый гласный 

стоит под ударением. 

Проверочные слова для 

морфемы – ред- :редко, 

редкость, редкостный. 

6. Объяснить написание 

безударного гласного. В 

ударном положении корня – ред- 

выступает звук (э), 

следовательно, букву «е» нужно 

писать и в безударном 

положении этого корня: 

разредить. 

 При помощи 

дидактических материалов, 

специально разработанных для 
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упражнений для детей с 

ОВЗ направленных на 

развитие 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внедрение 

игровых упражнений для 

детей с ОВЗ 

развивающих 

орфографическую 

зоркость 

 Внедрение 

различных видов 

списывания и диктантов 

адаптированных для 

детей с ОВЗ. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 февраля 

- 1 марта. 

 

 

 

 1 марта- 

1 апреля. 

детей с ОВЗ и направленных на 

развитие у них 

орфографической зоркости (см. 

Приложение 2) школьники 

научились определять 

орфограммы при различных 

обстоятельствах: 

1. Несовпадение буквы и звука. 

2. Звуки, дающие наибольшее 

количество несовпадений 

(опасные звуки). Необходимо 

как можно раньше научить 

детей замечать в словах такие 

“опасные” звуки (буквы), такие 

позиции в словах, такие пары 

звуков: 

- гласные - а, о, и, е, я; 

- пары звонких и глухих 

согласных; 

- сочетания: жи-ши, ча-ща, чу-

щу; 

- сочетания: стн-сн, здн-зн, в 

которых могут встретиться 

непроизносимые согласные; 

- согласные п, к, ф, т, с, ш на 

конце слова, которые могут 

оказаться слабыми позициями 

фонем б, г, в, д, з, ж; 

 - мягкие согласные (особенно 

“л” мягкое) также относятся к 

числу “опасных”; и др. 

 

 Игровые упражнения на 

уроках русского языка (см. 

приложение 3) активизировали 

деятельность детей с ОВЗ, 

повысили интерес к овладению 

богатствами родного языка. 

 Списывания, которые мы 

проводили на уроках русского 

языка для развития 

орфографической зоркости, 

были осложнены грамматико-

орфографическими заданиями, 

как и диктанты различных 

видов. Все специальные 

орфографические упражнения 

сопровождаются устным или 

письменным языковым 

разбором. Таким образом, у 

детей пропал страх перед 
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проверочной работой 

(диктантом, списыванием). 

Разработанный алгоритм 

списывания помог учащимся 

допустить меньшее количество 

ошибок. 

4 этап 

Обобщаю

щий 

 Проанализировать 

и обобщить проделанную 

работу, направленную на 

развитие 

орфографической 

зоркости у детей с ОВЗ. 

 Май.   Работа над проектом ещё 

не закончена, но уже можно 

сделать вывод, что 

целенаправленная, 

систематическая работа по 

формированию 

орфографической зоркости дает 

хорошие результаты. Дети 

усваивают основные 

орфограммы, учатся определять 

место в слове, где возникают 

орфографические трудности, 

учатся видеть орфограммы, еще 

не изученные. Вся эта работа 

помогает умственному развитию 

детей, развивает память, 

наблюдательность, зоркость, 

учит детей анализировать и 

синтезировать. Русский язык для 

большинства становится 

любимым предметом. И это 

немаловажно, дети начинают 

относиться к урокам русского 

языка с большим интересом. Но 

данная работа должна вестись 

систематически на каждом 

уроке русского языка как в 

начальной школе, так в 

дальнейшем среднем и старшем 

звене школы.  

Результаты и продукты проекта. 

После внедрённых упражнений и других дидактических 

материалов, можно сделать вывод, что использование занимательного 

материала и творческой деятельности на уроках письма способствует 

лучшему усвоению непроверяемых написаний, формированию более 

прочных орфографических навыков детей. Работа над данным проектом 

будет продолжена до 4 класса включительно. 
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Продуктом проекта можно считать разработанные и частично 

внедрённые дидактические упражнения, направленные на развитие 

орфографической зоркости, алгоритмы, помогающие детям с ОВЗ найти в 

слове орфограмму и вспомнить её написание и игровые упражнения. 

Оценка эффективности реализации проекта. 

Проводя эксперимент, я решила провести срезовую работу и 

посмотреть результаты учащихся, после использования дидактических 

материалов. 

Данные мы видим в таблице: 

4 ученика с ОВЗ 
3 класс 

1 четверть 

3 класс 

2 четверть 

Правописание провер. безуд гл. 2ч- 50% 0ч-0% 

Непроверяемое написан безуд. гл 4ч- 100% 2ч-50% 

Парные согласные в корне слова. 3ч-75% 2ч-50% 

Непроизносимые согласные в корне слова. 3ч -75% 3ч-75% 

Удвоенная согласная в корне слова. 4ч- 100% 2ч- 50% 

Проанализировав данный таблицы, можно сделать вывод, что 

орфографическая грамотность учащихся после применения дидактических 

упражнений увеличилась. Это доказывает, что дидактические упражнения 

являются эффективным приемом в русском языке для формирования 

орфографической грамотности младших школьников. 

Что бы в этом убедиться была проведена работа на нахождение в 

тексте ранее изученных орфограмм. Результаты представлены на 

графиках. При построении графиков за 100% было взято общее количество 
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орфограмм в тексте.

 

Анализ графика показал, что после проведённых дидактических 

упражнений и внедрённых игровых приёмов обучения русскому языку, 

дети с ОВЗ стали видеть больше орфограмм к тексте и обращать внимания 

на правильность их написания. 

Минимизация  факторов риска. 

Корректируя свою работу, больше внимания буду обращать на 

возможности, интересы учащихся; учить детей вникать в смысл слова, 

развивать умение объяснять значения изученных слов, воспроизводить в 

памяти  признаки лексического значения.  

 Организацию учебной деятельности,  буду направлять на:  

1) восприятие и осознание смыслового содержания изучаемых слов 

и однокоренных слов, оттенков значений этих слов; 

2) развитие умения объяснить значение слов и особенности их 

употребления в речи;  

3)формирование умения пользоваться словом в речи при 

построении собственного речевого высказывания (как устного, так и 

письменного).  

Практическая значимость и дальнейшее развитие проекта. 
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1) Изучив школьную программу, учебники по русскому языку я 

пришла к выводу о том, что в учебно-методических пособиях уделяется 

недостаточное внимание использованию занимательного и творческого 

материала. 

2) Исходя из этого, я подобрала дополнительный занимательный                    

материал для формирования орфографических навыков (правописание 

словарных слов). 

Данный материал можно использовать на заседаниях методических 

объединений различного уровня. При  использовании описанных приемов, 

дидактических и игровых упражнений учащиеся усваивают орфографию 

не только слов, предусмотренных программой, но и многих других, а это 

способствует обогащению словарного запаса ребёнка.  
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Приложение 1. 

Название орфограммы Работа над ошибкой, допущенной в данной 

орфограмме 

1 Гласные после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

Напиши слово, в котором сделал ошибку, подбери ещё 3 слова на это правило. 

2. Большая буква в начале предложения 

Напиши это предложение правильно, подчеркни орфограмму. 

3. Большая буква в именах собственных Напиши слово, в котором допущена 

ошибка, 

подбери ещё 3 слова на это правило. 

4. Разделительные Ъ и Ь знаки Напиши слово, в котором сделал ошибку, 

правильно; подбери ещё 3 слова на это правило. 

5. Перенос слова Слово, в котором ты сделал ошибку, перенеси  правильно; 

подбери ещё 2-3 слова и перенеси их правильно. 

6. Предлоги со словами Напиши слово с предлогом, докажи, почему этот предлог; 

подбери 2-3 примера с таким же предлогом. 

7. Звонкие и глухие согласные в корне слова. Напиши слово правильно, подбери 

проверочное слово; приведи 2-3 примера на это правило. 

8. Ударение в слове Напиши слово, в котором ты сделал ошибку, поставь в нём 

ударение правильно, придумай ещё 3 слова, напиши их и поставь в них ударение. 

9. Безударные гласные, проверяемые ударения .Напиши слово, поставь ударение, 

подчеркни орфограмму, подбери проверочное слово (больной – боль). 

10. Словарные слова Напиши 5 раз слово, в котором сделал ошибку; запомни его 

написание. 

11. Слова с удвоенным согласным Напиши это слово правильно, подбери ещё 2-

слова с такой орфограммой. 

12. Слова с непроизносимыми согласными. Напиши слово, в котором сделал 

ошибку, выдели корень, подбери проверочное слово. 

13. Состав слова Напиши слово, которое ты неправильно разобрал, 

разбери его по составу. 

14. Правописание приставок Напиши слово, в котором сделал ошибку, разбери 

его по составу, приведи 2-3 слова с такой же приставкой. 

15. Правописание суффиксов Напиши слово, в котором сделал ошибку, разбери 

его по составу, приведи 2-3 слова с таким же суффиксом. 

16. Правописание частицы «не» с глаголами Напиши слово с «не» правильно, 

подбери ещё 3слова с частицей «не». 

17. Правописание «ь» на конце существительных после шипящих 

Напиши правильно это слово, определи его род, придумай ещё 3 слова на это 

правило (рожь – ж.р., речь, печь, помощь). 

18. Правописание безударных падежных окончаний у имён 

существительных. Написать слово правильно, объяснить. Например: на опушке – 

1 склон., предложный падеж. 

19. Правописание безударных падежных окончаний 

Прилагательных Написать слово правильно, объяснить. Например: 

к лесу (какому?) дальнему – ед.ч., м.р., д.п. 
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20. Предлоги перед местоимением. 

Напиши правильно предлог с местоимением, придумай ещё 3 слова с такой же 

орфограммой. 

21. «ь» в окончаниях глаголов 2-го лица ед. ч. Напиши правильно глагол, приведи 

ещё 2-3 

примера. 

22. Правописание безударных окончаний глаголов Напиши слово, объясни. 

Например: пишет – писать, гл.1 спр., 3 лицо (-ет). 

23. Правописание наречий  Напиши слово 3 раза, запомни, как оно пишется. 
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Приложение 2 

1. НАЙДИ СЛОВА, ГДЕ ЕСТЬ ОРФОГРАММЫ. 

Деревья 

Кусты 

Праздник 

Мороз 

Ветки 

Солнце 

Страны 

Ночь 

Снег 

Лучи 

НАЙДИ СЛОВА, ГДЕ НЕТ ОРФОГРАММЫ. 

Герой 

Мужество 

Гордость 

Слава 

Солдат 

Бой 

2. Комментированное письмо.                                                                                                                   

Перед учеником – комментатором ставится задача – объяснить орфографическое 

действие наиболее полно, чтобы оно стало понятно другим  (объяснить орфограммы); 

3. Письмо с проговариванием.                                                                                                              

Объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе. 

Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. 

3. Письмо с пропуском орфограмм.                                                                                                

Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать. 

5. Какографические упражнения.                                                                                                                        

Предусматривает исправление учениками умышленно допущенных в текстах 

ошибочных написаний. 

6. Скоростное письмо. Самым эффективным приёмом для выработки скоростного письма 

является списывание на время.    

Методика его проведения такова:                                                                                                          

*чтение текста хором с учителем (орфоэпически);                                                             

*самостоятельное чтение хором;                                                                                                  

*объяснение орфограмм (коллективно);                                                                                                

*чтение по предложениям;                                                                                                        

*орфографическое чтение;                                                                                                                    

*запись текста на время;                                                                                                                            

*проверка написанного; 

7. Письмо по памяти.                                                                                                                                

Определенное место на уроках русского языка я отвожу письму по памяти.                           

Схема проведения письма по памяти такова:                                                                                             

*чтение текста (орфоэпически),  работа по содержанию                                                      
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*орфографическое чтение учителем, детьми, орфографической разбор;                                    

*упражнения в запоминании;                                                                                                                    

*орфографическое чтение слов с орфограммами;                                                                            

*запись;                                                                                                                                                      

*проверка; 

8. Диктант .                                                                                                                               

*Предупредительный диктант .                                                                                                     

*Объяснительный   диктант.                                                                                                           

*Выборочный    диктант .                                                                                                                     

*Свободный   диктант .                                                                                                                                      

*Самодиктант .                                                                                                                                            

*Зрительно – слуховой диктант;                                                                                                                        

Цель – предупреждение ошибок.  На доске записывается текст. Этот текст 

выразительно  прочитывается. Затем выделяются интересные с точки зрения 

орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются. 

Затем учащимся предлагается «сфотографировать» отдельные слова и увидеть их 

внутренним зрением (закрыть глаза, прочитать и написать).  Текст на время 

закрывается, и дети ещё раз отвечают на вопросы, проговаривают трудные слова. Класс 

настроен написать текст без ошибок, попутно оттачивая зрительную память.   

*«Проверяю себя!»                                                                                                                                       

Выполняя этот диктант,  учащиеся могут спрашивать  у учителя, как пишется то или 

иное слово. 

*Словарный диктант. (с различными видами проверки) 
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Приложение 3 

Игра «Буквы спорят и побеждают».    На карточках написаны слова на определённую 

орфограмму, нужно выбрать букву и доказать её написание. «гр(о,а)за» - объяснение  « в 

слове «гроза» спорит две буквы А и О, я выбираю О, проверочное слово «грОзы»; 

 * «Найди лишнее слово и докажи!»: водяной, водичка, водитель, водопад;  

*  «Весёлые рифмовки»:  «Разве можно без улыбки видеть Васины ошибки? Он в 

тетрадке написал: «Корондаш, портфел, пинал, ручька и титратка у меня в порятке» 

Быстро Васе помогайте, все ошибки исправляйте! 

*Выбери букву, объясни и запиши предложение:  Серёжа (М,м)орозов не боится 

(М,м)орозов.  Толя (О,о)гурцов собрал больше всех (О,о)гурцов. 

*Работа с пословицами и поговорками.                                                                                            

Прочитать пословицу, объяснить её смысл, орфограммы, прочитать орфографически, 

записать: Кошке игрушки, а мышке слёзки. Больше верить своим очам – нежели чужим 

речам.  На чужой сторонушке, рад своей воронушке. 

*Использование загадок, метаграммы.                                                                                                               

«С «у» я птицею бываю, в поле в сумерки летаю. С «и» в пруду меня найдешь, на сазана  я 

похож» 

*Задачи – шутки.  На пути я вижу сорок резво скачущих сорок. Этот вид мне очень 

дорог средь неведомых дорог. 

*Хитрые слова. Подождём под  дождём; поднёс поднос под нос; замкнул замок на 

замок; 

*Омофоны: лес - лез, занос – за нос; население – на селение, забег – за бег;  

*Придумать рифмовку со словами «задача – удача» и т.д. 

 


