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Аннотация: в данной статье автор рассматривает систему работы с 

тетрадями. Автор уделяет особое внимание работе по УМК «Перспективная 

начальная школа». 
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Работая в школе не первый год, сталкиваюсь с проблемой безграмотного 

письма обучающихся, их неумение «видеть» орфограммы. Поэтому из года в год 

задаюсь вопросами – как развивать орфографическую зоркость детей, как по-

мочь обучающимся писать грамотно? 

В этом учебном году у меня первый класс, работаю по УМК «Перспектив-

ная начальная школа». В комплекте есть тетради Н.М. Лавровой «Азбука. Пишу 

и проверяю себя» в 2-х частях. 

Материал в них расположен в той же последовательности, что и в тетрадях 

по письму. Эти тетради способствуют формированию у первоклассников умений 

планировать деятельность и последовательность действий, осуществлять само-

контроль и самооценку своих действий в процессе письма, а также предлагается 

система работы по овладению младшими школьниками важными видами 

письма. Предложенные в них упражнения обеспечивают сочетание фронталь-

ного, группового и индивидуального способов организации обучения. Происхо-

дит развитие регулятивных УУД. Как отмечает М.Р. Львов, «целенаправленное 

обучение обнаружению орфограмм должно начинаться с первого года обучения, 

главным образом в процессе звуко-буквенного анализа слов» [3, с. 12]. 
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Особенность выполнения заданий заключается в том, что учащиеся не про-

сто записывают или списывают слово/предложение, вписывают букву или обо-

значают буквой заданный звук, а затем проверяют работу и фиксируют ошибки 

в таблице по оценке выполнения заданий. Работа с таблицами позволяет ребятам 

оценить себя или соседа по парте, выяснить соблюдалась ли последовательность 

работы по алгоритму. 

 

 
 

Задания в тетрадях даются так: один ученик списывает слово или предложе-

ние, а его соседу по парте дается задание вставить в эти же слова пропущенные 

буквы. Каждый из них контролирует и оценивает правильность действий друг 

друга. 

Работа с таблицами идет под руководством учителя, который называет по-

рядковый номер возможной ошибки, которую можно найти, осуществляя опера-

ции самоконтроля и самооценки. 

Ученики, сразу ориентируясь на цифру, названную учителем, вписывают в 

соответствующую графу таблицы условный знак ошибки. Затем ученик обозна-

чает ошибку этим знаком на поле строки, содержащей запись с ошибкой, найден-

ной и подчеркнутой им самим, и ставит галочку в соответствующей графе: про-

верил я сам или проверил сосед. Оценка задания позволяет выделить и осознать 
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обучающимся, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознать качество 

и уровень усвоения. 

 

 
 

Этап самопроверки очень важен для формирования орфографической зор-

кости школьников. Правила на внутренних сторонах обложек тетрадей объяс-

няют, как это выполнить. Они помогают обучающимся в правильном восприятии 

звуков и букв, их многообразии и сложности по отношению друг к другу. 

Большое внимание в работе уделяю нахождению и подчеркиванию в списы-

ваемом тексте «опасных» мест – орфограмм. Эту работу сначала ребята делают 

коллективно, а затем самостоятельно, но обязательно присутствует сверка с об-

разцом. При письме учащиеся выделяют «опасные» места зеленым цветом. Важ-

ными заданиями являются те, которые предлагают подготовить предложение к 

списыванию, а также вписать букву и отметить трудности письма. Эти задания 

обязательно предполагают подчеркивание мест, трудных для письма. Это спо-

собствует более внимательному списыванию, мобилизует зрительную память 

учащихся, предотвращает пропуски, замены и перестановки букв в словах. Дан-

ное задание способствует форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Таким образом, чтобы добиться хороших результатов по развитию орфогра-

фической зоркости у учащихся, необходимо четко спланировать работу, 
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разделив на этапы, подобрать эффективные приемы и методы, и, начиная с пер-

вого класса и вплоть до конца четвертого, вести целенаправленную работу, при-

держиваясь определенной системы. Работа с орфограммами сложна, требует точ-

ных знаний и умений в области грамматики. Но, по мнению М.Р. Львова, «путь 

обучения правописанию через орфограмму...единственно-надежный» [3, с. 5]. 
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