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Аннотация: формирование орфографической зоркости – одна из главных 

задач уроков русского языка в начальной школе, так как с ней связано приобре-

тение орфографического навыка. В работе описаны формы, методы и средства 

развития орфографической зоркости у первоклассников. 
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Работу над орфографической грамотностью учащихся следует начинать с 

развития орфографической зоркости. Важно прежде всего научить детей ставить 

перед собой орфографические задачи, а затем уже постепенно учить их реше-

нию. Целенаправленное обучение обнаружению орфограммы в слове должно 

начинаться с букварного периода первого года обучения, в процессе звуко-бук-

венного анализа слов. 

Система обучения первоклассников постановке орфографических задач, ос-

нованная на фонемной теории русского письма, была разработана и эксперимен-

тально проверена еще в 60–70-ые годы прошлого столетия П.С. Жедек. 

Уже в 1-ом классе необходимо вооружить детей знаниями тех опознаватель-

ных признаков, по которым они могли бы, еще не владея орфографическими пра-

вилами, обнаруживать подавляющее большинство орфограмм. Самую значи-

тельную часть орфографии русского языка, по заключению ученых, составляют 

орфограммы слабых позиций, к которым в первую очередь относятся безударные 
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гласные в разных частях слова, согласные, парные по звонкости-глухости, стоя-

щие на конце слов и перед другими согласными. 

Если познакомить первоклассников с опознавательными признаками этих 

орфограмм, то они смогут научиться ставить перед собой орфографические за-

дачи задолго до изучения соответствующих правил. 

С наличием «опасности» на месте безударного гласного звука в первую оче-

редь и нужно познакомить первоклассников. Это можно сделать после того, как 

достаточно хорошо отработаны умения: ставить ударение в словах и произво-

дить звуковой анализ этих слов. 

Для наблюдения нужны два слова, в которых был бы один и тот же гласный 

звук, обозначаемый на письме разными буквами. 

Один звук может посылать на письменную работу две буквы (например, то 

а, то о). Значит, безударному гласному [a] при письме нельзя доверять. Такой 

звук – всегда «опасное место». Нужно найти безударный гласный [а]. Отметим 

его значком, предупреждающим об опасности (сигнал – точка). 

Для закрепления детям предлагается проверить себя: отличить «опасное ме-

сто» при письме от «безопасного». Хлопнуть, если в слове есть безударный глас-

ный звук [a], то есть если в нем есть «опасное место»: шары, дома, мая, парк, 

белка, наш, нина, небо, столы, трава. 

Вывод о том, что безударный гласный звук – это всегда опасное для письма 

место, целесообразно зафиксировать в таблице. 

На следующих уроках в процессе закрепления таблицу можно дополнить 

еще 1 – 2 схемами двухсложного и трехсложного слова, где орфограмма была бы 

выделена не только в первом слоге. (▀ – знак опасного места для гласных). 

Кроме того, по мере изучения букв вывод о «недоверии» безударному глас-

ному [a] распространяется на другие гласные звуки, на звук, близкий к звуку [и]. 

Созданием таблицы на уроке завершается первый этап знакомства перво-

классников с опознавательными признаками орфограмм для гласных. 

С этого момента возможна работа над формированием у первоклассников 

орфографической зоркости. 
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Упражнения: 

1. Игры: «Найди опасное место». 

(Если есть безударный гласный звук, то есть и «опасное место».) 

«Светофор»: зажечь красный сигнал, как найдете «опасное место». 

«Зажги маячок» – в схеме после звукового анализа обозначаются «опасные 

места», кладутся красные кружочки под «опасными местами». 

2. Выкладывание из букв слова с пропуском «опасных мест». Если звуку 

можно доверять, обозначают буквой, если нет – ставят на его месте сигнал опас-

ности. 

3.Нахождение «опасных мест» в написанном слове. 

Наиболее распространенным видом словарно-орфографических упражне-

ний остается диктант. 

Зрительный диктант с предварительным разбором. Орфографически и ор-

фоэпически проговаривают написанное на карточке трудное слово с выделенной 

безударной гласной и записывают его по памяти. 

Картинный диктант: 

1) учитель показывает карточку-картинку, дети называют предмет, объяс-

няют написание безударной гласной в слове и записывают его, ставят знак уда-

рения; 

2) дети самостоятельно записывают слово, выделяют безударную гласную, 

ставят ударение. 

Выборочный диктант (картинный, слуховой, зрительный). Учитель пред-

лагает карточки-картинки, карточки-слова, в которых пропущена безударная 

гласная, либо слова на слух и задания: 

1) записать в первый столбик слова – названия животных, во второй – назва-

ния растений; 

2) записать в первый столбик слова, в написании которых надо запомнить 

гласную Е, во второй – слова, в написании которых надо запомнить гласную О; 

в третий – слова, в написании которых надо запомнить гласную А (комбайн, бе-

рег, магазин, впереди, космонавт); 
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3) выписать только слова из «Словаря» (из текста). 

Диктант с использованием загадок. Учитель читает загадку, дети отгады-

вают, записывают слово-отгадку и выделяют в ней орфограммы. 

1) диктант по памяти: записать по памяти слова, обозначающие названия 

инструментов (молоток, лопата, топор); 

2) запись по памяти слов, в написании которых нужно записать в безудар-

ном слоге гласную букву Е. 

Условия проведения работы над орфографической зоркостью первокласс-

ников: 

1) систематичность ее проведения; 

2) постоянное совершенствование, оттачивание у детей умений слышать 

звучащее слово. 

В дальнейшем аналогичная работа должна проводиться и с согласными зву-

ками. 
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