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Программа НОО. Орфография и пунктуация (2015г.) 

Формирование орфографической 
зоркости, использование разных  
способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование 
орфографического словаря. 

 
Применение правил 

правописания:  
 

1-2 кл. 
1) сочетания жи – ши, ча – ща, чу 

– щу в положении под ударением; 
2) сочетания чк – чн, чт, щн; 
3) перенос слов; 
4) прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 
5) проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
6) парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 
7) непроизносимые согласные; 
8) непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

              9)  разделительные ъ и ь; 
  

 

3-4 кл.  

гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 

прилагательных; 

раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

    (19 орфограмм) 



Диагностика достижения 
предметных  и  метапредметных результатов (УУД) 

  

1. Всероссийская проверочная работа по русскому языку (ВПР).  
 Часть 1-я – диктант + 3 задания (синтаксис, морфология) 
        Часть 2-я - 13 заданий 
     4. Ударение ;  задание на фонетический анализ слова; 
     5. Текст, его анализ (10 заданий):  
     а) анализ содержания текста: формулирование основной мысли текста;  
составление плана;   составление вопроса на понимание текста; понимание 
лексического значения слов;  
     б) анализ средств языка: подбор слова к его схеме;  морфологические 
признаки частей речи;  
    в) запись своей реакции на речевую ситуацию.   
   

2. Национальное исследование качества образования (НИКО) 
3. Комплексные проверочные работы 
 
 
 

 



Варианты диктанта 
  Оля и Петя отдыхают летом 

на даче в деревне. Радуют глаз 
голубые брызги васильков, жёлтые 
головки лютиков, розовый клевер. В 
тишине летнего утра слышны 
только птичьи голоса и стрёкот 
кузнечиков. 
 
 Дачный домик утопает в 
пышной зелени и цветах. Узкая 
дорожка за домом ведёт к широкой 
речке. На берегу речки дети 
наблюдают за стайками мелких рыб. 
 
 В субботу вся семья 
отправилась на лодочную прогулку. 
Папа налегает на вёсла и ловко 
направляет лодку к другому берегу. 
Мама и ребята любуются 
чудесными кувшинками. 
 
    
   (80 слов) 
 
 

  Весеннее солнышко согревает 

землю. Раздаются радостные песни 

жаворонков. Высоко взлетают 

голосистые певцы и поют в небесной 

сини. В саду, в роще звенят на все лады 

зяблики. Звонкой трелью наполняют 

весенний лес дрозды. Они поют в 

дружном хоре лесных птиц. Но нет среди 

них главного певца. 

 Соловей пока не прилетел. 

 Но вот появилась серенькая птичка 

с чёрными глазками. Ростом она чуть 

больше воробья. И полилась соловьиная 

трель. Зазвучал гимн весне. У этой 

птички чудесный голос. И нет в мире 

голоса красивее! 

    (80 слов) 

 



Направления работы по формированию орфографической 
грамотности   

  • Осознание связи теоретических знаний и орфографической грамотности (таблица). 

• Длительный подготовительный период наблюдения слабой и сильной позиции 
звуков, мены звуков, однокоренных слов и их форм, возможных способов выбора 
буквы (букварный период, 1 класс и далее); 

• Введение понятия «орфограмма»: а) работа с указанными орфограммами; б) 
самостоятельное нахождение орфограмм, в) самостоятельное нахождение способов 
их проверки; 

• Постоянная работа с составом слов, с их смыслом, различение «родственные слова» – 
«форма слова»; 

• Воспитание орфографической зоркости: а)  не писать букву в сомнительных  для 
ученика случаях, б) орфографическое проговаривание, в) особая организация 
проверки  работы и работы над ошибками;  

• Структурирование параграфов, обеспечивающее постоянное повторение 
теоретического и орфографического материала (в многоаспектных заданиях при 
открытии сходных орфограмм);  промежуточное и итоговое обобщение изученного 
материала  (корневые орфограммы); задания на выбор; 

• Самостоятельное придумывание содержания задания,   самооценка, взаимооценка 
(задания «Учим друг друга»);  

• Составление банка заданий по орфографии  

• Непроизвольное  пользование правилами правописания при самостоятельном  
приведении примеров слов, составлении словосочетаний, предложений, текстов.  

• Система текущего и промежуточного контроля       … 

 

 



 1 . Связь теоретических знаний и орфографии   
(многократные возвраты к изученному теоретическому материалу – 

непреднамеренное повторение) 
    
  



Таблица помогает установить шаги решения орфографической задачи 
 

Определение написания безударного окончания у имен существительных. 
 
Жил у дедушк_. 
1) определяю часть речи - существительное;  
 2)  выделяю окончание ; определяю: в окончании безударная гласная; 
3) определяю род (дедушка – м.р.) 
4) определяю склонение  ( 1 скл.) ; 
5) определяю число ( он дедушка – ед.ч.) 
6)  определяю  падеж (жил у кого? У дедушки – Р.п.), устанавливая 
синтаксические связи слов;   
7) выбираю окончание -И. 
  



Сведения о языке как мотивация к обучению 



Шаги  определения написания безударного окончания у личных 
глаголов: 
 
1) определяю часть речи - (ты что делаешь? повторя?шь - глагол);  
 2)  выделяю окончание; определяю: в окончании безударная гласная; 
3) определяю время глагола (наст. вр.), значит, это личный глагол; 
4) определяю лицо  (ты повторяешь - 2-го лиц)а;  
4)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. , определяю спряжение (что 
делают? повторяют : окончание -ют – I спр.;  выбираю окончание с гласной  
е: повторяешь;   
5) если личное окончание  глаг. в 3-ем л. мн.ч. неясное (он суш?т – они 
суш?т ), – подбираю неопред. форму гл. того же вида: что делает? суш?т – 
что делать?  сушить -  по глагольному суффиксу определяю спряжение: на -
ить – II спр.; выбираю окончание – он сушит, они су- шат; 
6) При безударном личном окончании и неясном глагольным суффиксе в 
неопр.ф. – смотрю в словарь: ты стро?шь, они стро?т,  что делать? строить – 
строишь, строят. 
 



Определение написания безударного 
окончания у личных глаголов: 
1) определяю часть речи - глагол (что делаешь? 
повторя?шь);  
 2)  выделяю окончание;   определяю: окончание 
безударное; 
3) определяю время глагола (наст.вр.), значит, 
это личный глагол 2-го лица;  
4)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. , 
определяю спряжение (что делают? повторяют : 
окончание -ют – I спр.;  выбираю окончание с 
гласной  е: повторяешь;   
5) если личное окончание  глаг. в 3-ем л. мн.ч. 
неясное (он суш?т – они суш?т ), – подбираю 
неопред. форму гл. того же вида: что делает? 
суш?т – что делать?  сушить -  по глагольному 
суффиксу определяю спряжение: на -ить – II 
спр.; выбираю окончание – он сушит, они су- 
шат; 
6) При безударном личном окончании и 
неясном глагольным суффиксе в неопр.ф. – 
смотрю в словарь: ты стро?шь, они стро?т,  что 
делать? строить – строишь, строят. 
 

Подходы к  формоизменению глагола  
1 ) интеграция изучаемого и перспективного 
материала; 2) интеграция изученного и 
изучаемого 

  



 
 
 
 

Пример из 3 кл., 
ч.1 
 
 
 
глаголы на -ать, -еть, -
ить:  
спать, кричать, 
молчать, стучать, 
пищать, дребезжать, 
визжать, бренчать; 
стоять;  
лететь, сидеть, 
звенеть, кипеть; бить, 
пить, вить, лить и др.  



3 кл.  



  



 

2. Длительный подготовительный период наблюдения  слабой и 

сильной позиции звуков, мены звуков и возможных способов 

правильного выбора буквы  
Букварный период. Прописи, тетрадь 3. 

Запиши слова. Раздели их на слоги. Отметь букву безударного 

 гласного звука.   

бобр бобры  

Прописи, тетрадь 4.  

Выпиши родственные слова. Выдели в них корень. Отметь все 

опасные места.   

море мороз моряк морской 
 



Пропедевтические знания об однокоренных словах 



 
 Пример введения пропедевтических знаний 

(проверка буквы безударного гласного в корне)  
 
 
 
 
 



                3. Введение понятия «орфограмма» 
а) работа с указанными орфограммами (пропущенными, выделенными, в т.ч. в 

заданиях). 

  

  

 

Учебник «Русский язык», 1 класс.  

  
 

 

 

 

•   



  
• Прочитай. С какой целью составлен этот текст? 
 

Девочка Снегурочка жила в лесочке у речки. Пройдёт 
ночка, погасит она ночник и встаёт. Надевает чулочки, 
брючки, тапочки. Потом берёт спички и идёт к печке. Печка-
помощница и булочки печёт, и борщ варит. Сестрички-
лисички, берите ложечки, вилочки, ножички! Потчевать вас 
будет Снегурочка. 

 
Найди слова с секретом. 

Объясни их написание. 

Перепиши или весь текст, 

или только слова с секретом. 

 

б) Самостоятельное нахождение орфограмм 
(задания: подчеркни определенную орфограмму, подчеркни все изученные, 

подчеркни все орфограммы) 



б) Самостоятельное нахождение способов проверки орфограммы 
(промежуточное и итоговое обобщение изученного материала) 



4. Постоянная работа с составом слова. Пропедевтические задания.   
Азбука, РЯ-1, РЯ-2 



Различение «родственные слова» – форма слова». 
Систематическая работа с составом слова начинается со 2 класса, 

продолжается в 3-ем и 4-ом. 



 
 
 
 
 
 

«В свое время  
Ф. Шимкевич писал: «Каждый 
судит по-своему, а кто на всех 
угодил, тот еще не родился». 

Эти слова могут быть отнесены 
как к словообразовательному, 
так и к морфемному анализу».  

А.И. Кузнецова, Т.Ф. Ефремова 
«Словарь морфем русского языка», с.7 

 
 
 

А.Н. Тихонов. Морфемно-
орфографический словарь 

 
 



 
  
 5. Воспитание орфографической зоркости 
    Пропуск сомнительного для ученика написания: 
 
 

• Орфографическое проговаривание 
• Особая организация проверки работы и работы над 
 ошибками: пиром (незнакомая орфограмма - зачеркнуть 

неправильное, карандашом написать е);  

 Врубишь – 1) подчеркнуть ошибку, 2)отметить рядом со словом, 3) 
отметить на полях , 4) указать в конце работы количество ошибок – 
исправляет ребенок. 



6. Структурирование параграфов, обеспечивающее постоянное 
повторение теоретического и орфографического материала. 
 (Тема «Правописание непроизносимых согласных в корне слова»)  

  1. Гласные//согласные 
2. Сравнение с другими случаями расхождения количества звуков и 

букв: букв больше, чем звуков (Ь, НН, СТН), звуков больше, чем 
букв (моя); слова с одинаковым количеством букв (вода, семья, 
съехал) – обобщение фонетического материала. 

3. Сравнение с другими  орфограммами в корне (проверяемые 
безударные гласные, парные согласные). 

4. Установление состава слова (корень);   

5. Поиск однокоренных слов, в т.ч. разных частей речи (звездный – 
звезда). 

6 . Перенос слов со стечением согласных. 
7. Лексическое значение слов: ненастный – ясный… 
8. Работа слов с непроизносимыми согласными в предложении и 

тексте (лексическая и грамматическая сочетаемость слов; 
члены предложения…).  

Подобное структурирование обеспечивает интеграцию изученного, 
изучаемого и перспективного материала = быстрый темп 
изучения материала = прочность знаний и навыков  

 



  

 Комплексный анализ языкового материала 
(многократные возвраты к словам текста,  возвраты к 

изученному)   



Многократные возвраты к словам текста и словарной статьи 
(комплексный подход к анализу слова) 



  
 

  

Постоянное обращение к изученным орфограммам 
(многоаспектные задания, самостоятельное нахождение орфограмм) 

 





Прочность знаний. Задания на выбор. Самооценка 



7. Самостоятельное придумывание содержания задания, 
самооценка, взаимооценка   



8. Составление банка заданий по орфографии 



  
 

9. Непроизвольное пользование правилами 

правописания при самостоятельном 

приведении примеров слов, составлении 

словосочетаний, предложений, текстов. 

 

«Грамотность находится на кончике пера». 

 
1. Не пиши букву в сомнительных случаях. 2. Особая форма 

проверки и работы над ошибками.   

  

 Необходим длительный период  для сочетания в 

письменной речи грамотности и содержательности. В 

начальных классах главное «разговорить» ребенка, чтобы 

он доверял Вам свои мысли, при условии системной работы 

над орфографической грамотностью. 



Промежуточный контроль. Учебник для 3-й класса после темы:  
«Склонение имен существительных» 



 Текущий контроль 
РТ, 2 кл. (один разворот) 



Рабочая тетрадь к учебнику русского языка для 4 класса 
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» 



37 



Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию системы 

развивающего  обучения Л.В. Занкова 

Нальчик 14 марта 
 Смоленск 7 апреля 
Барнаул 14-15 апреля 
Саратов  17 

Межрегиональные  
• научно-практические 
конференции  
• Занковские педагогические чтения  

• Дальневосточная биеннале  
высокого педагогического 
мастерства 

     Хабаровск  19-20 апреля 

Всероссийская  научно-

практическая  конференция 

Москва, 24 ноября 

• Всероссийский  
педагогический форум  
развивающего обучения   
Белгород,  22 сентября  

• Межрегиональная научно-
практическая конференция 

 Рязань, 28 сентября 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 НЕЧАЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

 автор курсов «Обучение грамоте»  и «Русский язык»   
в системе развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

 

 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 

Федеральный научно-

методический центр  

им. Л.В. Занкова 

125212, г. Москва, Головинское шоссе,  

д. 8, корп. 2а, комн. 314. 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования». 

Тел. 8(495) 995-10-54,  доб. 21-30, 21-21; 

e-mail: zankov@apkpro.ru; 

fnmczankov@gmail.com 

Сайт: www. zankov.ru 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ГРУППА 

«ЗАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  


