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Основной закон русского письма  

и способ решения орфографических задач. 

Логика подхода в конкретизации общего способа 

при проверке орфограмм СП в окончаниях слов. 

Проверка орфограмм  

в падежных окончаниях. 
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Орфографическое действие письма –  

основное действие при формировании учебной деятельности младших школьников. 

1. Постановка учебной цели. 

2. Открытие и осознание способа действия. 

3. Применение способа и оценка своих действий в применении способа. 

4. Адекватная оценка своих возможностей  

и возможностей применения имеющегося способа для решения задач.  

Конструирование общего способа проверки орфограмм слабых позиций – 

учебная задача – главный компонент учебной деятельности.   

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций  

осуществляется по закону русского письма. 
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Основной закон русского письма -  

буквами на письме обозначаются не звуки, а фонемы, 

из которых состоят значимые части слова. 

Звуки – сильные и слабые позиции звуков – позиционное чередование звуков 

– фонема (ряд позиционно чередующихся звуков, из которых строятся 

значимые части слова) 

Основное орфографическое правило –  

чтобы обозначить буквой фонему в слабой позиции,  

нужно проверить, какой буквой обозначается эта фонема в сильной позиции 

 в той же значимой части слова 

С помощью закона русского письма учащиеся могут определить:  

• написание основ изменяемых слов и корней  
тр_па — тропы — тропа; осм_трю — осмотрит — осмотрю; загл_деться — взгляд — заглядеться; 

• написание приставок и суффиксов 

 

Практические и 

учебно-

познавательные 

задачи помогают 

сконструировать 

новый способ или 

конкретизировать 

уже имеющийся 

способ действия. 



Всероссийская онлайн-конференция 
«СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. ЭЛЬКОНИНА - В.В. ДАВЫДОВА И ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ПРАКТИКИ»  

Проверка орфограмм в окончаниях 

Как быть с орфограммами в окончаниях слов? 

Зачем словам нужны окончания? 

Могут ли одни и те же окончания работать в разных словах? 

Можно ли писать орфограммы в падежных окончаниях по закону письма? 

Орфограмма – нарушитель. 

В каких падежных окончаниях буквы нарушают закон письма? 

Странная орфограмма. 

Как проверить окончания слов, называющих действия? 
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Практические и 

учебно-

познавательные 

задачи помогают 

сконструировать 

новый способ или 

конкретизировать 

уже имеющийся 

способ действия. 

Проблемная ситуация. 
«Как быть с орфограммами в окончаниях слов?» 

Проверка падежных окончаний 

Что такое падежные окончания 
Применение закона письма 

 к падежным окончаниям 

Проблемная ситуация. 
«Могут ли одни и те же окончания работать  

в разных словах?» Учебно-практические задачи: 
• Выявление работы основы и окончания; 

• Выявление работы окончаний слов,  

называющих предметы  

(указание на число, падеж и род); 

• Различение разных падежей одного и 

того же слова с помощью подстановки 

другого слова (стена); 

• Составление таблицы падежных 

изменений слова стена (введение 

названий основных падежей) и способ 

определения падежа слова в 

высказывании (словосочетании); 

• Выявление работы окончаний слов, 

называющих признаки;  

Учебно-практические задачи: 
• Сравнение и обнаружение слов с одним и 

тем же окончанием; 

• Выявление четырех наборов падежных 

окончаний и определение набора по 

именительному падежу; 

• обнаружение позиционного чередования 

звуков в падежных окончаниях; 

• выявление факта соответствия букв, 

обозначающих фонемы в слабых 

позициях в падежных окончаниях, закону 

русского письма;  

• Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях слов, путем подстановки 

слова из соответствующего набора в 

высказывание (словосочетание) 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская,  

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-

центр «Новослободский» 
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Возникли вопросы?  
 

Мы всегда на связи: 
https://prosv.ru/ 
https://lbz.ru/ 
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