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Учусь писать без ошибок 
в школе и дома



Учебный предмет «Русский язык» реализует 

основную цель обучения -

сформировать у учащихся начальной школы 
познавательную мотивацию к изучению русского языка, 
которая выражается в осознанном стремлении научиться 
использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами 

научного описания родного языка.



Русский язык – это государственный язык страны, в которой
я живу, родной язык русского народа.

Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и
составлять письменные тексты на русском языке, так как хочу
быть культурным человеком.

Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю,
потому что этот язык – часть окружающего меня мира, а научное
знание об устройстве мира характеризует меня как
современного, образованного человека.

Формирование целевых установок ученика 
(личностных) 

на уроках русского языка



Цели курса:

• Познакомить учащихся с основами лингвистических 
знаний.
•Сформировать навыки грамотного, безошибочного 
письма.
•Сформировать навыки правильного использования 
языковых средств в различных речевых ситуациях 
(развитие устной и письменной речи).



1.Спишите рассказ ученицы, вставляя пропущенные буквы. 
Объясни эти орфограммы.

Ребята начинают день с заря…ки. Зимой мы занимаемся 
лыжным спортом. Летом мальчики играют в футбол. В 
нашем кла…е выпускается сте….ая газета. Её оформляют 
Вова П…тров, Зина Морозова и Лёша Зайцев.

Завтра мы будем п…сать контрольную работу по 
математике.

2. Из каких предложений по цели высказывания состоит 
текст?

3.Какой заголовок можно подобрать к этому тексту?



УМК под редакцией С.В. Иванова

Русский язык

«Как устроен

наш язык»
(основы лингвистических знаний)

«Правописание»
(навыки грамотного,

безошибочного письма)

«Развитие речи»
(развитие письменной речи)



«Учусь писать и читать»

«Учусь писать без ошибок»

коррекционно-развивающие тетради



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
(от лат. — defferentia —разность, различие) —
целенаправленное педагогическое воздействие на 
группы учащихся, которые существуют в сообществах 
детей как его структурные или неформальные 
объединения или выделяются педагогом по сходным 
индивидуальным качествам учащихся. 

Коррекционная педагогика и специальная психология. 
Словарь. — СПб.: КАРО. Н.В. Новоторцева. 2006. 



Дифференцированный и индивидуальный подход на уроках

Дифференцированный подход направлен на решение 
нескольких задач:
психолого-педагогической: 
индивидуализация обучения, развитие интересов и 
способностей каждого обучающегося;
дидактической / методической:
развитие мотивации к приобретению новых знаний.
Суть дифференцированного обучения заключается в том, 
чтобы, зная индивидуальные особенности каждого 
обучающегося (уровень подготовки, развития, особенность 
мышления, познавательный интерес к предмету), определить 
для него наиболее целесообразный и эффективный вид 
деятельности, формы работы и типы заданий на уроке. 



Индивидуальный подход к учащимся на основе 
уровня их умственного развития сегодня может быть 
построен только с учетом зоны ближайшего развития 
ученика, в опоре на помощь со стороны педагога или 
соученика. В этом случае учитель дифференцирует не 
задание, а меру помощи ученику при его выполнении: 
одни выполняют самостоятельно и объясняют ход 
выполнения товарищам или ищут рациональный 
способ выполнения и защищают его, другие -
выполняют по алгоритму, заданному учителем, и 
составляют такое же задание, а третьи - получают 
пошаговую помощь при выполнении. При этом 
задание является единым по сложности для всех. 





Русский язык

Диагностическая работа

Цель задания: проверить умение применять знание признаков 
родственных слов, различать родственные слова и форму слова.     
Отметь + ряд, который состоит только из родственных слов. 

+ сила, силач, спортсмен, сильный
полёт, лето, летучая, летательный
зима, зимний, зимовье, перезимовать

+ лес, лесная, лесок, лисёнок
+ дождь, под дождем, дождливый, дождевик
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Разноуровневый подход                                2 класс





Формирование самоконтроля и самооценки



Занимательные задания





Словарная работа



Безударные гласные в корне слова

(моделирование)



Повышенный уровень сложности



Парные  согласные в корне слова





Повторение изученных орфограмм



Проверочная работа в начале 3 класса
(повторение пройденного во 2 классе)



Повторяем фонетику



Безударные гласные в корне слова



Трудное задание



Трудное задание



Формирование самоконтроля



Формирование самоконтроля



Повторяем состав слова



Повторяем состав слова



Склонение имён существительных и прилагательных



Проверочная работа



4 класс



Повторяем пунктуацию





Правописание глаголов



Словарная работа



Спряжение глаголов



Правописание окончаний глаголов





«Учусь писать и читать»

«Учусь писать без ошибок»

коррекционно-развивающие тетради

1 класс     https://rosuchebnik.ru/product/ya-uchus-pisat-i-chitat-1klass-rabochaya-
tetrad-009257/

2 класс  https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-2klass-rabochaya-
tetrad-427935/

3 класс https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-3klass-
rabochaya-tetrad-427953/

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-4klass-
rabochaya-tetrad-427954/

https://rosuchebnik.ru/product/ya-uchus-pisat-i-chitat-1klass-rabochaya-tetrad-009257/
https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-2klass-rabochaya-tetrad-427935/
https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-3klass-rabochaya-tetrad-427953/
https://rosuchebnik.ru/product/uchus-pisat-bez-oshibok-4klass-rabochaya-tetrad-427954/


https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зубаирова Оксана Владимировна, 
директор методического центра ДиНО корпорации

«Российский учебник»
89163371691

Oksana.zubairova.73@mail.ru


