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Формируем орфографические навыки 
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Зубаирова Оксана Владимировна,
методист-эксперт по начальному образованию  
отдела методической поддержки педагогов и 
образовательных организаций
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Понимание правила и запоминание учениками его словесной формулировки 
являются лишь начальной фазой, отправным пунктом условия, дальнейшая же 

судьба этого процесса зависит от той деятельности, в которой 
регулирующую функцию выполняет правило. 

В качестве такой деятельности и выступают упражнения, следующие за 
объяснением правила.

Д. Н. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
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Орфографический навык – это сложный навык. Он создается в процессе длительных 
упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, таких как:
1) навык письма,
2) умение анализировать слово с фонетической стороны,
3) умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова орфограмму, 

требующую проверки,
4) умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило.



4

1. Увидеть орфограмму в слове.

2. Определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить 
правило.

3. Определить способ решения задачи в зависимости от типа(вида) орфограммы.

4. Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить 
алгоритм задачи.

5. Решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму.

6. Написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

Этапы решения орфографической задачи   
(По Львову М.Р.)       



5

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/
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1. Основная часть 

2. 2. Дополнительная  часть

Тест

1.Основная часть

2. Дополнительная  часть

2 класс – 2 варианта

3 и 4 классы - 3 варианта:

1 и 2 равноценны

3 – сложнее

Время выполнения 8-10 мин.

Что выполняет ребёнок?

Самостоятельная работа
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Правописание слов:

- Безударные гласные в корне слова

- Орфограммы согласных в корне слова

- Слова с двойными согласными

- Обозначение твёрдых и мягких согласных. Разделительный Ь
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Безударные гласные в корне слова

Для детей, у которых недостаточно сформирован орфографический навык, сложность 
представляет, как правило,  не столько овладение каждой конкретной операцией, 
сколько удержание последовательности осуществления этих операций.

Рассмотрим такое действие, как проверка безударного гласного звука в слове. 
Последовательность операций, которые должен выполнить ребенок, такова: 

1) правильно определить место ударения в слове, обнаружить безударный гласный 
звук; 

2) определить часть слова, в которой он находится (корень, приставка, суффикс, 
окончание); 

3) выбрать соответствующий данному случаю способ проверки (вспомнить правило, 
подобрать проверочное слово, обратиться к словарю); 

4) определить, какая буква должна быть написана в слове, и написать 
соответствующую букву. 
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Безударные гласные в корне слова
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Безударные гласные в корне слова
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Безударные гласные в корне слова
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Орфограммы согласных в корне слова

Важно помогать детям «видеть» орфограммы в словах
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Орфограммы согласных в корне слова
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1. Решаем орфографические задачи

2. Корень - главная значимая часть слова. Орфограммы в корне слова

3. Употребление и правописание слов с приставками

Темы:
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Решаем орфографические задачи
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Корень – главная значимая  часть слова
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Употребление и правописание слов с приставками
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1. Соблюдаем произносительные нормы и правила письма.

2. Правописание глаголов.

3. Безударные падежные окончания имён существительных.

4. Безударные падежные окончания имён прилагательных.

5. Правописание падежных форм личных местоимений.
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Соблюдаем произносительные нормы и правила письма
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Соблюдаем произносительные нормы и правила письма. 
Способы проверки
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Умение видеть орфограммы
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Правописание глаголов
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Правописание глаголов
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Правописание глаголов
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Безударные падежные окончания имён существительных



26

Безударные падежные окончания имён существительных
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Безударные падежные окончания имён существительных
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Безударные падежные окончания имён прилагательных
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1. Списывание
1) Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его.
2) Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3) Выдели орфограммы в списываемом тексте.
4) Прочитай предложение так, как оно написано.
5) Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь писать.
6) Пиши, диктуя себе так, как проговорил в последние два раза.
7) Проверь написанное

2. Комментированное письмо
При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а 
объясняет правописание. Комментирование — это вид работы, включающий в себя объясняющее рассуждение в 
процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, 
находит объект объяснения, т.е. орфограмму.

3. Письмо с пропуском орфограмм
Разрешается  пропускать букву, если не знаешь, какую написать

Некоторые приёмы и виды работы по формированию грамотного письма:
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4. Письмо по памяти
1) Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию.

2) Орфографическое чтение взрослым , ребёнком , орфографический разбор.

3) Упражнение в запоминании.

4) Орфографическое чтение слов с орфограммами.

5) Запись.

6)Проверка.

5. Диктанты

Некоторые приёмы и виды работы по формированию грамотного письма:
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Формируем орфографические навыки в школе и дома

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/
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https://rosuchebnik.ru/ https://prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
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Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691

Ozubairova@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»
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