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Аннотация: в статье рассматривается проблема недостаточной орфо-

графической грамотности, связанной с несформированной орфографической 

зоркостью. Автором перечислены этапы, проходимые школьником, для решения 

орфографической задачи. В работе приведено описание практического опыта 

по формированию орфографической зоркости на уроках русского языка. 
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Грамотное письмо – не просто движе-

ние пишущей руки, а особая речевая дея-

тельность. Чем развитее ребенок, чем бо-

гаче его словарь и синтаксис, чем правиль-

нее его произношение, тем легче дается 

ему правописание. 

Ежегодно проводимые итоговые контрольные по русскому языку показы-

вают, что основная проблема обучения русскому языку недостаточная орфогра-

фическая грамотность, связанная с несформированной орфографической зорко-

стью, младшие школьники не замечают орфограммы при письме. Актуальность 

темы продиктована тем, что часто учитель не учитывает факторы формирования 

орфографической зоркости: зрительного, слухового и рукодвигательного, а 

также проговаривания. 
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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 задачи в зависимости от типа (вида) орфо-

граммы; 

4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. со-

ставить алгоритм решения задачи; 

5) решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму; 

6) написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить ее ре-

шение. 

В своей системе работы использую следующие упражнения по выработке 

орфографической зоркости: 

 офографическое чтение; 

 письмо с пропуском орфограмм; 

 скоростное письмо; 

 письмо по памяти; 

 орфографические минутки; 

 зрительно-слуховые диктанты (профессора И.Т. Федоренко); 

 свободный диктант; 

 диктант с постукиванием; 

 комментированное письмо; 

 дырчатое письмо-выделение. 

Систематически проводимая работа по формированию орфографической 

зоркости дает положительные результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 

 1 класс 3 класс 

Уровень сформи-

рованности гра-

мотного письма 

Количество 

обучающихся 
% соотношение 

Количество 

обучающихся 
% соотношение 

Высокий уровень 2 7,6 5 19,2 

Средний уровень 19 73 20 77 

Ниже среднего 2 8,6 1 3,8 

Низкий уровень 3 11,5 – – 
 

Сравнительный анализ результатов проведенных срезов показал, что повы-

силось число обучающихся с высоким уровнем сформированности грамотного 

письма на 11,6%, со средним – на 4%. Это подтверждает первоначально выдви-

нутую гипотезу о действенности системы работы по формированию орфографи-

ческой зоркости. 
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