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Как пробудить интерес современных 

младших школьников к усвоению орфографии?

Первые вопросы для обсуждения

1. Интересна ли современным младшим школьникам орфография? 

2. Орфографические термины, которые используются в школе, помогают 

пробудить интерес младших школьников к орфографии или мешают в 

этом? 

3. Как превратить уроки изучения орфографических тем в увлекательные 

уроки-исследования и помочь младшим школьникам перестать бояться 

диктантов? 

4. Орфограммы – это наши враги или наши друзья? Как подружиться с 

орфограммами? 





Чтобы подружиться с орфограммами, 

надо их хорошо узнать! 

 В соответствии с Проектом нового ФГОС НОО в Требования к предметным
результатам освоения учебного предмета «Русский язык», выносимым на
промежуточную аттестацию, включено, начиная с первого года обучения умение
находить орфограммы. Такое умение никогда раньше не включалось в требования к
предметным результатам.

 Требование это вполне оправданно, поскольку всем учителям известен такой факт:
ученик не применяет изученные правила правописания, если не умеет находить
места применения этих правил, то есть не умеет находить орфограммы.

 Если мы хотим, чтобы наши ученики не боялись орфограмм, а подружились с ними,
надо, чтобы они знали, как их зовут (знали названия орфограмм), знали, как звучит их
голос (могли узнать их на слух), знали, как они выглядят (знали, что пишется в словах
с изученными орфограммами).

 Рабочие тетради из серии «Мои друзья-орфограммы» создавались именно для того,
чтобы младшие школьники хорошо познакомились с орфограммами.



Орфографические термины не должны 

вызывать страх и неуверенность в себе!

Общее правило употребления терминов

Чтобы термины не пугали, они не должны содержать отрицательных и субъективных

характеристик лингвистического явления, но должны содержать абсолютно объективную

информацию о нем.

 Нежелательно использовать: опасное место, ошибкоопасное место, сомнительное

написание. Вместо этих словосочетаний нужно использовать термин «орфограмма».

 Категорически нельзя использовать: в проверочном слове ясно (четко, отчетливо)

слышится – в проверяемом слове неясно (нечетко, неотчетливо) слышится. Вместо

этих рассуждений о проверочных и проверяемых словах лучше использовать

следующие варианты: В проверочном слове нет выбора букв (например, окна – в

первом слоге буква о для обозначения ударного гласного звука), в проверяемом слове

есть выбор буквы (например, окно – о или а в первом слоге).



Вспоминаем содержание тетради для 2 класса

 Что такое орфография?
Что такое орфограмма?................................................................................ 4 

 Орфограммы
«Заглавная буква в начале предложения»
и «Заглавная буква в именах собственных»................................................ 7 

 Орфограмма
«Буквы и, у, а после шипящих».
Сочетания жи — ши, ча — ща, чу—щу....................... ……………………15 

 Орфограмма
«Отсутствие мягкого знака для обозначения мягкости согласных звуков». 
Сочетания чк, чн, чт и другие.......................................................................20 



Вспоминаем содержание тетради для 2 класса

 Орфограмма в корне слова

«Буквы для обозначения безударных

гласных в корне слова (проверяемые)». . . . . ……………………………..27 

 Орфограмма в корне слова

«Буквы для обозначения парных звонких и глухих согласных

в корне слова»................................................................................................ 38 

 Повторяем знакомые орфограммы . . . . . . . ……………………………… 52 

 Толковый словарик........................................................................................ 58

 Список таблиц и алгоритмов ...................................................................... 59 



Рабочая тетрадь «Мои друзья-орфограммы» 

для 3 класса

Из аннотации к тетради:

Рабочая тетрадь поможет третьеклассникам усвоить понятие «орфограмма»,

познакомит с названиями и признаками изучаемых орфограмм. Задания тетради

направлены на формирование важнейших орфографических умений:

обнаруживать, различать орфограммы и пользоваться правилом. В основе

тетради эффективная авторская методика, опирающаяся на современные

требования ФГОС НОО в области обучения орфографии.

Тетрадь предназначена для организации наблюдений над языком на этапе

ознакомления с орфограммами, а также на этапе повторения, обобщения и

систематизации знаний. Пособие может использоваться с любым учебно-

методическим комплектом по русскому языку.



Условные обозначения в тетрадях

 Отметь, что задание выполнено 

 Автор разъясняет

 Работайте в паре или в группе 

 Важные сведения 

 Трудное задание 



Содержание тетради для 3 класса



Методика формирования умения находить и различать 

орфограммы (с использованием рабочей тетради)



Методика формирования умения находить и различать 

орфограммы (с использованием рабочей тетради)



Сведения о признаках орфограмм 

и специальные условные значки в тетради



Содержание и структура урока изучения 

новой орфограммы

Этапы урока:

1.Анализ языкового материала с целью выделения признаков

орфограммы. Организуются наблюдения над словами с орфограммой в

направлении от звуков к буквам и от букв к звукам. Осуществляется

разноаспектный анализ языкового материала. Выделяются признаки

орфограммы.

2.Синтез и обобщение признаков. Признаки орфограммы объединяются в

комплекс. Данная информация оформляется в таблице, которая помогает

установить связь между признаками, а также соотнести информацию о

признаках с соответствующим каналом восприятия



Содержание и структура урока изучения

новой орфограммы (2)

3. Упражнения в обнаружении орфограммы (орфографические

упражнения). Осуществляется отработка действий по обнаружению

новой орфограммы в разных условиях восприятия и в языковом

материале разной степени сложности:

1) в словах, воспринимаемых зрительно;

2) в словах, воспринимаемых на слух;

3) в предложениях или тексте, воспринимаемом зрительно;

4) в предложении или тексте, воспринимаемых на слух.

Очень важно, чтобы обнаружение орфограмм осуществлялось с

опорой на комплекс признаков орфограмм.



Содержание и структура урока 

изучения новой орфограммы (3)

4. Анализ способов проверки (обоснования) написания слов с 
орфограммой и формулирование правила учащимися.

Анализируется языковой материал, отобранный с учётом 
особенностей конкретного действия по правилу. Осваиваются 
аналитические действия, подготавливающие к формулированию того или 
иного правила, например: 

1) сопоставляются слова с орфограммой и проверочные слова; 
2) подбираются особые слова или особые грамматические формы слов 
(например, вопрос, неопределённая форма глагола и т.д.); 
3) определяются необходимые признаки в слове с орфограммой. 

Данный этап завершается формулировкой вывода (правила) 
учащимися.



Содержание и структура урока изучения

новой орфограммы (4)

5. Анализ формулировки правила. Учащиеся знакомятся с текстом
правила в учебнике. Затем организуется анализ формулировки,
направленный на овладение способами действия в соответствии с
правилом. При составлении алгоритма в содержании правила
вычленяются действия ориентировочного и исполнительского характера,
на каждой ступени алгоритма определяются возможные альтернативные
решения.

6. Орфографические упражнения. Осуществляется формирование и
совершенствование всех орфографических умений. Обеспечивается
чередование упражнений, которые предполагают зрительное и слуховое
восприятие языкового материала. Постепенно усложняется языковой
материал. Условия деятельности учащихся все больше приближаются к
условиям естественной речевой деятельности.



Методика изучения видов орфограмм 

(с использованием рабочей тетради)



Методика изучения видов орфограмм 

(с использованием рабочей тетради)



Дополнительные сведения о непроизносимых 

согласных в рабочей тетради



Дополнительные сведения о непроизносимых 

согласных в рабочей тетради



Алгоритм по правилу правописания слов 

с непроизносимыми согласными в корне слова 



Упражнения на обнаружение и различение орфограмм



Сопоставление орфограмм в корне слова 

 Прочитай текст вслух. Выпиши из текста примеры в таблицу 5.

Дополни таблицу 5 своими примерами так, чтобы на каждую орфограмму 

было по два примера, а в последней строчке таблицы — три примера. 

СУДЬЯ ДАЁТ СИГНАЛ 

Интересно: кто в футболе главнее всех? Вратарь? Защитник? Центр 

нападения? Нет, ни тот, ни другой, ни третий. Самый главный человек —

судья. Его слушаются все футболисты. Он бегает по полю, в руках у него 

свисток. Как свистнет, так игра останавливается. 

(А. Лельевр) 



Сопоставление орфограмм в корне слова (2)



Сопоставление орфограмм в корне слова: 

обнаружение и различение 



Сопоставление орфограмм в корне слова: 

сравниваем правила и не только



Сопоставление орфограмм в корне слова: 

сравниваем правила и не только (2)



Виды заданий на различение орфограмм 

в рабочей тетради

 сопоставление признаков орфограмм (с опорой на таблицы с комплексом

их признаков);

 сопоставление алгоритмов по правилам;

 сопоставление правил;

 обнаружение в словах, предложениях или тексте всех изученных

орфограмм или группы сходных орфограмм (например, орфограмм в

корне);

 группировка слов по видам орфограмм.



Почему важно формировать умение не только обнаруживать, 

но и различать орфограммы? 

Комплекс орфографических умений

1. Умение обнаруживать орфограммы.

2. Умение различать (распознавать, дифференцировать) орфограммы и 

соотносить с нужным правилом.

3. Умение применять правило.

4. Орфографический самоконтроль.


