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по представленному в работе плану. 
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Проблема формирования орфографической зоркости в современной школе 

приобретает всё большую актуальность. Как известно, грамотность выпускников 

школ снижается, несмотря на то, что учащиеся учат правила, а учителя исполь-

зуют разнообразные методы и приёмы. И каждый педагог знает, с каким трудом 

даётся изучение словарных слов, как быстро дети устают от монотонного повто-

рения, как неохотно заглядывают на последнюю страницу учебника в словарь. 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не подчиня-

ется орфографическим правилам. Изучение так называемых словарных слов в 

начальной школе строится на основе традиционного принципа русской орфогра-

фии с опорой на запоминание. Поэтому необходимо развивать у школьников все 

виды памяти: слуховую, зрительную, эмоциональную, тактильную. Вместе с тем 

актуальной остаётся задача сделать интересным, познавательным процесс изуче-

ния словарных слов, а также снизить тревожность детей перед словарным дик-

тантом. Следовательно, нужны новые педагогические технологии, которые не 
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только обеспечат высокий уровень знаний учащихся, но и создадут условия пси-

хологически безопасного взаимодействия, т. е. будут иметь здоровьесберегаю-

щий контекст. 

Данные методики работы по изучению непроверяемых написаний опира-

ются на закономерности процесса усвоения, диагностику особенностей памяти 

младших школьников с учётом возрастных особенностей учащихся и включают 

использование игровых приёмов, что позволит учителю создать гибкую систему 

мотивации и облегчить усвоение трудных слов. Способы работы по этой мето-

дике описаны в статье «Словарно-орфографическая работа на уроках русского 

языка» [1]. 

На своих уроках мы постараемся так организовать процесс, чтобы раскрыть 

возможности каждого ребёнка, постоянно находимся в поиске новых путей, ме-

тодов и форм работы. Стараемся разнообразить работу, чтобы уроки были не 

скучные, а увлекательные, творческие и высокоэффективные. На этих уроках у 

каждого появляется возможность проявить свою фантазию, творчество и испы-

тать чувство победы над ошибками. 

Работу по изучению слов с непроверяемыми написаниями, мы построим в 

три этапа, каждый из которых решает конкретную задачу. 

1. Введение слов с непроверяемыми написаниями. 

2. Закрепление написаний. 

3. Контроль и оценка. 

Все этапы взаимосвязаны друг с другом, на каждом из них предлагаю зада-

ния, которые обеспечивают одновременное развитие важнейших интеллектуаль-

ных качеств ребёнка: памяти, внимания, мышления, наблюдательности. Такая 

организация учебного процесса оживляет его, повышает интерес к изучаемому 

предмету. Например, на урок неожиданно приходит Заяц и приносит с собой ли-

сты, на которых записаны слова с непроверяемыми гласными, ученики читают 

их с помощью лупы (для большинства детей преимущественное значение имеет 

зрительная информация), а затем записывают их в тетрадки. 
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Можно предложить ученикам нестандартные задания: «Вы сможете опре-

делить новое слово, если расположите прямоугольники по степени увеличения 

количества точек в каждом из них» (искомое слово медведь). Зашифровываю 

слова, загадки, используем ребусы. (Уникчеб, традеть, зинрека, каруч, нейлика, 

фильторп, ранкадаш.) При выполнении этих заданий формируется абстрактное и 

аналитике – синтетическое мышление, сообразительность, память, речь, а глав-

ное дети стараются делать всё сами без подсказки. На этапе ознакомления с но-

вым словом предлагаем многоплановую работу: предъявление слова, запись 

слова с пропуском, работу над «зрительным» образом слова. Используем разные 

упражнения: метод ярких ассоциаций (по М. Гафитулину) и схем-рисунков (по 

Я. Яшенковой). 

Предлагаем исследовать слова по плану. 

1. Слово (мои ассоциации). 

2. Лексическое значение слова (использование толковых словарей). 

3. К источникам слов (работа с этимологическим словарём). 

4. Подбор однокоренных слов (наблюдение над единообразным написанием 

в них корня). 

5. Работа над сочетаемостью слов. 

6. Подбор пословиц, считалок с изучаемыми словами. 

7. Подбор частушек, песенок, потешек, дразнилок с изучаемыми словами. 

8. Подбор загадок с изучаемыми словами. 

9. Подбор к изучаемым словам антонимов, синонимов. 

10. Подбор предложений (1–2) из художественных текстов, познавательной 

литературы, стихотворений (4 строчки) со словом с непроверяемым написанием 

с указанием названия произведения и его автора. 

11. Подбор стихотворений местных поэтов, где есть изучаемые слова (с ука-

занием автора текста). 

При совершенствовании орфографического навыка полезно использовать 

особенности образного мышления учащихся младшего возраста. Порой у учени-

ков появляется самостоятельная спонтанная потребность придумать образ для 
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запоминания написания трудного слова. Даже если этот образ неправильный, 

опираясь на него, можно легко привести детей к правильному выводу. 

Кроме всего этого, у школьников вырабатывается большое внимание к 

слову, к его структуре, составу. Они видят слово с разных сторон, учатся думать, 

рассуждать о нём. Могут встречаться и ошибки при работе, но при умелом 

направлении мыслительного процесса всё легко устраняется, а в споре рождается 

истина. 

Приёмы запоминания можно разделить на несколько групп. 

1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания). Суть метода в удач-

ном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. Сопровождается яр-

ким рисунком, подкрепляющим образ. 

Газета – гусь читает газету: «Га-га-га!» 

Билет – автобус сигналит: «Би-би, купи билет!» 

Диван-собака Дик на диване. 

2. В слове спряталось другое слово. 

Богатство – бог дал богатство. 

Земляника – земля. 

Ракета – рак летит в ракете. 

Винегрет – вино не гретое. 

Трамвай – трамвай съело чудовище – ам! 

3. Графические ассоциации (по схожести изображения). 

Суть метода – видеть сходство формы букв и предметов дети должны делать 

рисунки, можно прямо в тетради на уроке.  

Учитель – учит (ель). 

Попробуйте эти приёмы, это интересно и увлекательно. (Подробнее о мате-

риалах к такой работе вы можете прочитать в журнале «Начальная школа» [2]. 

Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка тесно связана 

с пополнением словарного запаса наших учеников, обогащением используемой 

ими лексики. Такую работу мы проводим на уроках литературного чтения, рито-

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Филология и лингвистика 
 

рики и всех других предметах. Встречаясь с новыми словами в текстах, мы объ-

ясняем их значения, обращаемся к толковым и другим словарям. Проводится ра-

бота по подбору синонимов, антонимов, омонимов, работа над многозначными 

словами. Такие задания можно усложнять, включая в список слов «лишнее», т. е. 

лексическую единицу не способную вступать в заданные отношения. Подобные 

виды работ предполагают поиск ассоциативных связей для лексических единиц. 

Составление рассказов для того, чтобы объединить полученные словосочетания 

в связный текст, конструирование загадок, работа над языковыми средствами 

языка изучаемых текстов позволяют учителю комплексно, системно подходить 

к решению лингвистических задач. Работа над словом – широкая нива для твор-

ческой деятельности каждого педагога, которая обязательно принесёт положи-

тельные плоды. 
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