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Одна из главных задач на уроках русского языка в начальной школе – фор-

мирование орфографической зоркости. Проблема безграмотного письма уча-

щихся, неумение «видеть» орфограммы заставляют учителя искать ответы на во-

просы, как помочь ученикам писать безошибочно, как развивать их орфографи-

ческую зоркость. 

Под орфографической зоркостью мы понимаем умение замечать орфо-

граммы, то есть те случаи при письме, где при едином произношении возможен 

выбор написания: «С точки зрения фонематической концепции русского право-

писания, орфографическая зоркость – это умение фонологически (позиционно) 

оценивать каждый звук слова, т.е. различать, какой звук в сильной позиции, а 

какой – в слабой, и, следовательно, какой однозначно указывает на букву, а какой 

может быть обозначен разными буквами при том же звучании. В умении обна-
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руживать звук, находящийся в слабой позиции, прежде всего и состоит орфогра-

фическая зоркость» [1]. Данное умение формируется постепенно, в процессе вы-

полнения упражнений, которые нацелены на развитие зрительной, слуховой, ар-

тикуляционной и моторной памяти и на запоминание орфографического матери-

ала. Зрительная память фиксирует графический образ слова и помогает при вос-

произведении непроверяемых написаний. Слуховая память отсылает к услышан-

ной информации, эффективность её использования зависит от развития фонема-

тического слуха. Речедвигательная память (кинестетическая) помогает сфор-

мировать орфографический навык при помощи упражнений, основанных на дви-

жении пишущей ручки: рука, двигаясь, создает графический образ того или 

иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически. Большую роль 

в формировании орфографического навыка играет проговаривание. 

Начиная работу с классом на уроках русского языка, я ставлю перед собой 

следующие задачи: 

− установить степень развития орфографической зоркости учащихся класса; 

− изучить приёмы формирования орфографической зоркости у учащихся и 

применять их на уроках русского языка. В том числе, речь идёт и о разработке 

«орфографических разминок» для учащихся, обеспечивающих формирование 

навыка грамотного письма. 

На начальном этапе обучения русскому языку большое значение имеют раз-

нообразные упражнения. Среди требований, предъявляемых к ним, – система-

тичность, логичность, предшествование устных упражнений письменным, до-

ступность для самостоятельного выполнения учащимися. 

Для развития орфографической зоркости большое значение имеет целый 

ряд приемов: 

1. Списывание. 

По мнению П.С. Жедек, списывание всегда должно проходить по чёткому 

алгоритму. В начале обучения должен быть развернут. Когда все выполняемые 

действия будут освоены, их можно сокращать. Работа сначала проводится кол-

лективно, под контролем учителя. Только после того, как ученики овладели 
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всеми операциями, они могут упражняться в списывании самостоятельно 

[2, с. 34]. 

На своих уроках я применяю следующий алгоритм: 

1) внимательно прочитай предложение; 

2) повтори его, не заглядывая в текст; 

3) подчеркни в предложении все орфограммы; 

4) прочитай предложение орфографически; 

5) повтори предложение еще раз, орфографически проговаривая все звуки; 

6) закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и 

подчеркивая орфограммы; 

7) сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 

Время для списывания отводится мною на каждом уроке, на некоторых уро-

ках это может быть одно предложение, дополняемое грамматическими задани-

ями. 

Заслуживает внимание и такой приём, как выборочное списывание. Это под-

готовительная работа к обучению выборочным диктантам, в которой могут быть 

использованы следующие задания: 

1) выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть слова не 

дописана, укажи грамматические признаки слов; 

2) выпиши родственные слова, слова‐синонимы, антонимы; 

3) выпиши предложение, соответствующее схеме; восклицательные пред-

ложения, повествовательные, побудительные, вопросительные; предложения, 

выражающие основную мысль текста и т.д.; 

4) распредели слова из текста по группам, в зависимости от вида орфо-

грамм; выпиши слова с определённым видом орфограмм; 

5) спиши слова определённой части речи; 

6) выпиши словосочетания.  

Дома учащимся предлагается по желанию выписывать наиболее понравив-

шиеся отрывки из любимых книг или же заниматься так называемым «устным 

списыванием»: ребёнок орфографически читает текст вслух в течение 
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5–10 минут, затем мама (папа) называет из прочитанного любое слово орфоэпи-

чески, а ребёнок диктует его запись орфографически. 

2. Комментированное письмо. 

Ученик‐комментатор должен объяснить орфографическое действие наибо-

лее полно так, чтобы оно стало понятно другим. 

3. Письмо с пропуском орфограмм. 

Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую 

написать.  

4. Скоростное письмо. 

Наиболее эффективным приемом для выработки скоростного письма явля-

ется списывание на время. Методика его проведения такова: 

1) чтение текста хором с учителем (орфоэпическое); 

2) самостоятельное чтение хором; 

3) объяснение орфограмм (коллективно); 

4) подсчёт предложений в тексте; 

5) чтение по предложениям; 

6) орфографическое чтение; 

7) запись текста на время по команде учителя (1–2 мин.); 

8) подсчёт количество записанных слов, запись полученного результата на 

полях; 

9) проверка написанного.  

5. Письмо с проговариванием. 

Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. Данный вид работы 

объединяет весь класс, способствуя активности всех учащихся. 

6. Письмо по памяти. 

Письмо по памяти я провожу по следующей схеме: 

1) чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию; 

2) орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор; 

3) упражнение в запоминании; 

4) орфографическое чтение слов с орфограммами; 
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5) запись; 

6) проверка.  

7. Какографические упражнения. 

Данный вид работы предусматривает исправление учениками умышленно 

допущенных в текстах ошибочных написаний. 

8. Диктанты (объяснительный, выборочный, предупредительный дик-

танты, самодиктант, свободный диктант, зрительно‐слуховые, диктант с посту-

киванием, с проверкой, словарный диктант). 

Зрительно слуховой диктант проводится по следующей схеме: Записанный 

на доске текст выразительно читается, выделяются наиболее интересные, с точки 

зрения орфографии, слова, объясняется их правописание, отдельные слова про-

говариваются. Учащимся предлагается «сфотографировать» отдельные слова и 

увидеть их внутренним зрением ‐закрыть глаза и написать. Текст на время за-

крывается, дети еще раз отвечают на вопросы, проговаривают трудные слова. 

При диктанте с постукиванием учитель стучит по столу, когда произносит 

слово с орфограммой, что заставляет учащихся задуматься. Во время диктанта 

«Проверяю себя» учащиеся спрашивают у учителя, как пишется то или иное 

слово. 

9. Орфографические минутки. 

Учителя русского языка знают, как трудно дается школьникам освоение 

«словарных слов». Среди причин этого можно выделить следующие: 

− работа над непроверяемыми написаниями ведется на уроке в отрыве от 

орфографической работы. 

− при знакомстве со «словарными» словами ребенку отводится, как пра-

вило, пассивная роль. 

Работа над освоением «словарных» слов строится мною в несколько этапов: 

− предъявление слова; 

− работа над «слуховым «образом слова»; 

− запись слова с «окошком»; 

− работа над «зрительным» образом слова. 
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Параллельно с изучением новых орфографических правил постоянно про-

водиться систематическая работа над повторением изученных правил правопи-

сания. Работа проводится дифференцированно, по уровням, часто в парах, с вза-

имопроверкой. При фронтальной работе используются средства обратной связи: 

«перфокарты», «светофоры», «сигнальные» карточки. 

Основным условием успеха учебной деятельности является интерес уча-

щихся к знаниям, учение с увлечением, необходимо зажечь в глазах каждого уче-

ника огонёк. Большое значение, в том числе и для уроков русского языка, имеет 

использование компьютера и мультимедийного проектора, особую роль в 

начальной школе играют проектная деятельность, презентации и тесты – всё это 

делает учебный процесс интереснее и позволяет добиться успехов в работе. 
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