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Функциональная грамотность (ФГ) – способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.

Компоненты языковой функциональной грамотности: 
языковые знания (лексика, фонетика, морфемика, грамматика, синтаксис, орфография)
коммуникативные умения,
способность применять эти умения для решения конкретных коммуникативных задач в 

меняющихся ситуациях общения.

Необходимые умения: 
1. Уметь общаться в новой ситуации учения
2. Уметь читать
3. Уметь работать с текстом, с заданиями (смысловое чтение).
4. Осваивать языковые знания в ходе самостоятельной деятельности, уметь их использовать в 
новой ситуации, приобретать опыт решения проблемных заданий. 

• Цели освоения языка: социокультурная и когнитивно-познавательная. 

Изучать. Искать. Думать. Сотрудничать. Делать.



Программа НОО. Орфография (2015г.)

Формирование орфографич. 
зоркости, использование разных  
способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографич. 
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;

9)  разделительные ъ и ь;

Графика. Обозначение  твердости и 
мягкости согласных звуков.  
Использование  пробела между 
словами, знака переноса, абзаца.

3-4 кл. 

10) гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках;

11) Ь после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь);

12) безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме сущ.  

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

13) безударные окончания имен 

прилагательных;

14) раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями;

15) не с глаголами;

16) Ь после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го л. ед.ч. 

17) мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться;

18) безударные личные окончания 

глаголов;

19) раздельное написание предлогов 

с другими словами.



Разные способы формирования навыков

Из публикации:  20 орфограмм в 1 классе (Их 4!), 180 с 1 по 4 кл. (Их 19!)

Какие 20 орфограмм в первом классе? (Ниже цитата)
«Жи-ши - это РАЗ.
чу-щу - это ДВА
ча-ща - это ТРИ
Большая буква в начале предложения - это ЧЕТЫРЕ
Большая буква в именах и фамилиях - это ПЯТЬ
Большая буква в названиях городов - это ШЕСТЬ
Большая буква в географических названиях (города - отдельная тема. Когда 
начинаем учить названия рек и т.п., многие дети уважительно пишут 
Одуванчик, Лес, Море и пр. ) - это СЕМЬ
Большая буква в кличках животных - это ВОСЕМЬ»

+ названия книг, спектаклей, пароходов ….. – все это имена собственные.

чт, чк, чн, нч, нщ, щн, рщ



Активные формы повторения изученного материала
(грамматика, фонетика, орфография):

1) анализ грамматических и фонетических основ орфограммы,

2) усвоение грамматической и фонетической терминологии,

3) многоаспектный анализ слов, предложений, текстов,

4) орфографическое проговаривание,

5) графический диктант предложений, текстов,

6) доказательство правильности данного фонетического, 
морфемного, морфологического разбора,

7) самостоятельное составление заданий к данному 
содержанию,

8) формирование орфографической зоркости,

9) самооценка (выбор задания), самоконтроль.
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Структурирование содержания: ведущая роль теоретических знаний  
Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в  органическую связь  с другими 
темами курса  → исследование связей, многократные возвраты к изученному.  

«Осознание происходит через ворота научных понятий» (Выготский Л.С) 



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (2 кл)
Зеленый цвет – программа 1кл., красный – 2 кл., синий – ознакомление во 2 кл.  

между теорией и правописанием  в русском языке (программа 2 класса)Разделы языка: 1.Фнетика. 2. Морфемика. 3. 
Морфология. 4. Синтаксис

Правописание

1. ГЛАСНЫЕ: ударные, безударные;
СОГЛАСНЫЕ.  Парные: твердые-мягкие, звонкие – глухие. 
Непарные: только твердые ; только мягкие ; только 
звонкие; только глухие; шипящие. СЛОГ;
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ: однозвучные – двузвучные
(йотированные) 

Перенос слов
Сочетания: ЧК,ЧН,НЩ,ЩН,РЩ
Сочетания: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ
Разделительные Ь и Ъ
Ь в числительных от 5 до 10 и на -дцать

2. Формы слова, родственные (однокоренные) слова;
Части слова: корень, приставка, суффикс, окончание.

Проверяемые безударные гласные в корне слова,  
Парные согласные в корне перед согласным и в 
конце слова
Непроизносимые согласные в корне

3. Имя существительное: значение, одушевленное, 
неодушевленное, собственное, нарицательное, 
начальная форма, род, число.
Имя прилагательное: значение, род, число.
Числительное: значение, употребление в речи.
Глагол: значение, число, время, род в форме 
прошедшего времени.
Личное местоимение: употребление в речи.
Предлоги.

Большая буква в именах собственных



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (2 кл)
Продолжение

4. Предложения по цели речи: 

повествовательное, вопросительное, 
побудительное.
По интонации: восклицательное, 
невосклицательное.
Члены предложения: главные – подлежащее, 
сказуемое; второстепенные члены.
Основа предложения.
Простое предложение: распространенное, 
нераспространенное.

Большая буква в начале предложения.
Знаки в конце предложения.
Написание предлогов.



Что надо знать и уметь для написания сочетаний Ч и Щ с 
другими согласными и сочетаний гласных И, А, У с 

шипящими согласными Ж, Ш, Ч, Щ

1. Ч и Щ с другими согласными 

Уметь узнавать буквы шипящих звуков Ч и Щ

2.   ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

Уметь различать: всегда твердые, всегда мягкие 
шипящие согласные; однозвучные гласные.



Что надо знать и уметь для проверки буквы безударного 
гласного в корне слова 

1. Различать безударный - ударный звук.
2. Различать гласные – согласные звуки.
3. Уметь находить корень слова.
4. Подбирать форму слова или родственное слово.

Выявление причина(ы) ошибок (для учителя)
Гора,  загорелый, гористый, горняк, пригорел, горел.
1. Запиши в группы родственные слова.
2. Выдели корень.
3. Подчеркни безударную гласную в корне. 
4. Подбери проверочное слово. (Или: выбери из данных проверочное слово)
ИЛИ:
Запиши слова, подчеркни безударную гласную в корне. Рядом с каждым словом напиши
проверочное слово. 



Различение: орфограмма – неорфограмма
орфограмма под  ударением - без  ударения, 

проверяемая – непроверяемая.

Кр_ком только в_рон пугают, а не д_ло р_шают. 
Держ_ с_баку на цеп_, а _зык на с_ми. 

1) криком дело
2) ворон    решают на семи
3) собаку   язык
4) держи

Держи собаку на цепи, а язык на семи.
Выпиши слова с орфограммами по группам.
Что для этого надо сделать?



Задания на усвоение грамматической и фонетической терминологии

Отгадай слова из первого предложения:
1. Оно обозначает предмет среднего рода,  в форме единственного числа.
2.  Оно обозначает признак предмета в форме единственного числа, женского 
рода; начинается на букву непарного звонкого согласного. Почему сделано 
последнее уточнение? 

2 кл.

3  кл.



Правописание парных согласных в корне
1. Различать парные согласные.
2. Различать их слабую позицию (перед согласным и в конце слова) и 
сильную позиции (перед гласным,  сонорным согласным и [в] ).
3. Уметь находить корень слова. 
4. Подбирать форму слова или родственные слова. 

• Выпиши только те пары слов, которые различаются 
парными согласными по глухости–звонкости.

Точка — дочка, месть — честь, коса — коза, вечер — ветер, 
жарить — жалить, запирает — забирает, сова — софа, лес 
— вес, Саша — сажа, класс — глаз.

• Почему не выписана пара слов месть-честь?

• Допиши к каждой букве глухого согласного ее пару.

п ф к  т  ш  с



Постоянное обращение к изученным орфограммам
Многоаспектный анализ.  2 кл. (Тема: Лексика)

Последние 37 часов: Лексика; Как строится текст; Законы языка в практике речи. 



Рус.яз., 1 кл.
Многоаспектные задания как  условие 

для  комплексного анализа 
информации, комплексного  

формирования УУД и 
индивидуализации обучения

Комплекс УУД
-интерес к учебному материалу (личностные УУД, мотивационный этап деятельности);

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников;
- представление о своей этнической принадлежности (УНТ);
- умение читать и писать; (регулятивные УУД,  информационно-ориентировочный этап)
-ориентация в учебном задании, 
- нацеленное восприятие текста ;
- планирование последующих действий, связанных с нахождением способов и средств выполнения задания, 
т.е. с размышлением; (познавательные УУД, операционально-исполнительский этап)
- образное воображение с опорой на понимание лексического значения слов;
- группировка слов по заданному грамматическому значению;
- различение понятий орфограмма – неорфограмма;
- подведение анализируемых объектов под понятия;
- звуковой и звукобуквенный анализ слов;

- умение довести дело до конца; (регулятивные УУД, контрольно-коррекционный этап)

- контроль или самоконтроль, исправление результатов работы при необходимости ….

- коммуникативные умения, требуемые при обсуждении вариантов ответов;



Орфографическое проговаривание

1. Освоение орфографического проговаривания 
учениками.

2. Орфографический диктант учителем.

3. Орфографическое чтение текста учениками, диктант 
учителем по орфоэпическим нормам, проверка при 
орфографическом чтении текста учителем.

4. Диктант учителем по орфоэпическим нормам, проверка 
при орфографическом чтении текста учителем.



Графический диктант предложений:

• разных по цели высказывания (. ! ?) :
Дождь  (пауза)  идет.?!   !___  ___. ? !

• с именами собственными:
Сегодня отсутствует Коля Сидоров. !___  ___  !___  !___.

• с союзами, предлогами, частицей НЕ: 
Наступила осень . Дети пошли в школу.
!___  ___.    !___  ___  _  ___.    
Почему Бим не играет с мячом? 
!___  !___  _  ___  _  ___?

• с  однородными членами предложения:
На улице холод, ветер и  дождь. 
!_  ___  ___, ___  _  ___. 
(до изучения орфограммы или пунктограммы с паузами между словами, 
затем без пауз)



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (3 кл)
Зеленый цвет – программа 1,2кл., красный – 3 кл., синий – ознакомительный материал.  

между теорией и правописанием  в русском языке (программа 2 класса)
Разделы языка: 1.Фнетика. 2. Лексика. 
3. Морфемика. 4. Морфология. 5. Синтаксис

Правописание

1. ГЛАСНЫЕ: ударные, безударные;
СОГЛАСНЫЕ.  Парные: твердые-мягкие, звонкие – глухие. 
Непарные: только твердые (ж, ш, ц); только мягкие (ч, щ, й); 
только звонкие (л, м, н, р); только глухие: 1) парные: к, п, с, т, ф, 
ш, 2) непарные: х, ц, ч, щ; шипящие: ж, ш, ч, щ. 
СЛОГ;
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ: однозвучные – двузвучные (йотированные) 

Перенос слов
Сочетания: ЧК,ЧН,НЩ,ЩН,РЩ
Сочетания: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ
Разделительные Ь и Ъ
Ь в числительных от 5 до 10 и на –дцать

2. Многозначные слова. 
Синонимы – одна часть речи
Антонимы – одна часть речи
Иноязычная лексика

Непроверяемые  правописания
Озвончение глухих согл. в корне
Произношение согласных перед Е в иноязычных словах
Правописание полногласий -оло-, –оро-, -ере-

3. Формы слова, родственные (однокоренные) слова;
Части слова: корень, приставка, суффикс, окончание.
Формообразующие суффиксы –ть, -ти, -сь, -ся, -л-.
Основа слова
Сложные слова.

Слитное написание приставок
Гласные о, а в приставках
Согласные в приставках (постоянные написания)

Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением
Парные согласные в корне перед согласным и в конце слова
Непроизносимые согласные в корне
Соединительные гласные в сложных словах
Суффиксы –ик-, -ек-
О,Е в окончании сущ. после шипящих и Ц



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (3 кл)
Продолжение

4. Имя существительное: значение, одушевленное, 

неодушевленное, собственное, нарицательное, 
начальная форма, род, число, склонение, падеж.
Имя прилагательное: значение, род, число, склонение , 
падеж.
Числительное: значение, употребление в речи.
Глагол: значение, неопределенная форма, возвратное 
значение, число, время,  в форме прошедшего времени
также род.
Личное местоимение: употребление в речи.
Служебные части речи: союзы,  предлоги, частицы.

Большая буква в именах собственных
Ь в конце существительных после шипящих
Гласные И, Ы после Ц

5. По цели речи: повествовательное, вопросительное, 
побудительное.
По интонации: восклицательное, невосклицательное.
Члены предложения: главные – подлежащее, 
сказуемое; второстепенные члены.
Основа предложения.
Простое предложение: распространенное, 
нераспространенное.
Словосочетание.  
Однородные члены

Большая буква в начале предложения.
Пробелы между словами
Знаки в конце предложения.
Раздельное написание предлогов.
Безударные гласные в окончаниях существительных
КК ЗЗ СССССЖ
и прилагательных.
Запятая между однородными членами предложения.



Узнавание слов по их схеме  

Доказательство 
правильности 

фонетического, 
морфемного, 

морфологического 
разбора слов



Разбор слов по составу

• Шишк-а – шишеч-к-а, шишк-оват-ый

• Лодк-а – лодоч-к-а, лодоч-ник- , лодч-онк-а

• Ветвь- вет-к-а, вет-оч-к-а, вет-оч-н-ый,

ветв-ист-ый,  ветв-и-ть-ся

«Каждый судит по-своему, а кто на всех угодил, тот еще 

не родился» (Ф. Шимкевич, 1842г.). 

Эти слова могут быть отнесены как к 
словообразовательному, так и к морфемному анализу» 
(Введение к словарю морфем русского языка, 1986)



Что надо знать и уметь для проверки буквы безударного гласного в 
окончании имен существительных 

Шел по тропинк__. 
1) определяю часть речи - существительное;   
2) выделяю окончание ; определяю: безударная гласная в окончании;
3) определяю число ( она тропинка – ед.ч.); 
4) определяю род (она, моя тропинка – ж.р.); 
5) определяю склонение  ( 1 скл.);  
6) подбираю проверочное  слово того же склонения – земля – по землЕ-

по тропинкЕ - -
ИЛИ: определяю падеж, устанавливая  связи слов (шел по чему? по 

тропинк_ – Д.п.), выбираю окончание –Е.

Шаги определены для автора программы и учителя.
Ученику: осознание необходимости знания системы языка, а также 
истоков возможной ошибки.



Общее и особенное в фонетическом, морфемном, 
морфологическом составе слов 

418. Запиши данные слова, определи склонение. Сколько здесь пропущено 

орфограмм? 12, 5 или  … ? Как правильно выбрать букву в каждом случае? 
Ж_знь, ж_льё, вр_тарь, т_тра_ь, щ_ка, м_тла, жд_ла, п_ро, р_ссказ, 

м_л_ко.

Группировка слов по виду орфограммы



Обобщение как способ самопроверки 
изученного материала  

(безуд. гласн. в разных частях слова –
общее и особенное)

Столкновение похожих  
признаков 2 и 3 скл. – слова на Ь; 

1 и 3 скл. – ж.р.; 1 скл. - ж.р. и м. р.



Исследование таблицы «Склонение имен сущ. в ед.ч.»:
зависимость склонения от рода и окончания; зависимость окончания от согласного 

основы; определение склонения по И.п. ед.ч. 



Морфологические признаки  слов.
Реализуется многоаспектный подход в преподавании тем, когда 

в единстве проявляют себя: 

• грамматическое значение,  

• набор морфологических признаков.

• синтаксические особенности (роль в предложении)

• типичные словообразовательные модели.

• орфографические и пунктуационные правила, связанные с данной 
частью речи или с анализируемым текстом, предложением.

• стилистические особенности (употребление в речи) 



Многократные возвраты к словам текста  
(многоаспектный анализ слова)



Завершение темы 
«Однородные члены 
предложения» (3 кл.)



Многоаспектный анализ слова, 
предложения, текста. Тема: Как из 

предложений образуется текст. (3 кл.)
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Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (4 кл)
Зеленый цвет – программа 1,2,3 кл., красный – 4 кл., синий – ознакомительный материал.  

между теорией и правописанием  в русском языке (программа 2 класса)Разделы языка: 1.Фнетика. 2. Лексика. 
3. Морфемика. 4. Морфология. 5. Синтаксис

Правописание, орфоэпия

1. ГЛАСНЫЕ: ударные, безударные;
СОГЛАСНЫЕ.  Парные: твердые-мягкие, звонкие – глухие. 
Непарные: только твердые (ж, ш, ц); только мягкие (ч, щ, й); 
только звонкие (л, м, н, р); только глухие: 1) парные: к, п, с, т, 
ф, ш, 2) непарные: х, ц, ч, щ; шипящие: ж, ш, ч, щ. 
СЛОГ; ГЛАСНЫЕ БУКВЫ: однозвучные – двузвучные
(йотированные) 

Перенос слов
Сочетания: ЧК,ЧН,НЩ,ЩН,РЩ
Сочетания: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ
Разделительные Ь и Ъ
Ь в числительных от 5 до 10 и на –дцать

2. Многозначные слова. 
Синонимы – одна часть речи
Антонимы – одна часть речи
Иноязычная лексика

Непроверяемые  правописания
Озвончение глухих согласных в корне
Произношение согласных перед Е в иноязычных словах
Правописание полногласий -оло-, –оро-, -ере-

3. Формы слова, родственные (однокоренные) слова;
Части слова: корень, приставка, суффикс, окончание.
Формообразующие суффиксы –ть, -ти, -л-.
Словообразующие суффиксы  -сь, -ся.
Основа слова
Сложные слова.

Слитное написание приставок
Гласные о, а в приставках
Согласные в приставках (постоянные написания)

Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением
Парные согласные в корне перед согласным и в конце слова
Непроизносимые согласные в корне
Соединительные гласные в сложных словах
Суффиксы –ик-, -ек-
О,Е в окончании сущ. после шипящих и Ц



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (4 кл)
Продолжение

4. Имя существительное: значение, одушевленное, неодушевленное, 

собственное, нарицательное, начальная форма, род, число, склонение, 
падеж.
Имя прилагательное: значение, род, число, склонение , падеж.
Числительное: значение, употребление в речи.
Личное местоимение: употребление в речи, склонение 
Глагол: значение, неопределенная форма, вид, возвратное значение, 
число, время,  в форме прошедшего времени также род, лицо, 
спряжение
Наречие: употребление в речи, образование

Служебные части речи: союзы,  предлоги, частицы.

Большая буква в именах собственных
Ь в конце существительных после шипящих
Гласные И, Ы после Ц
Глаголы на –ться, –тся, чь, чься, 
-Ь в окончании глагола 2 л. ед.ч.

5. По цели речи: повествовательное, вопросительное, побудительное.

По интонации: восклицательное, невосклицательное.
Члены предложения: главные – подлежащее, сказуемое; второстепенные 
члены.
Основа предложения.
Простое предложение: распространенное, нераспространенное.
Словосочетание.  
Однородные члены
Обращение
Сложное предложение

Большая буква в начале предложения.
Пробелы между словами
Знаки в конце предложения.
Запятая между однородными членами предложения.
Запятая в сложном предложении.
Знаки при обращении.
Раздельное написание предлогов.
Безударные гласные в окончаниях существительных
КК ЗЗ СССССЖ
и прилагательных.
Безударные личные окончания глаголов
КК  ЗЗ СССССС Ж



Общее особенное у личных глаголов и глаголов прошедшего времени  

Различение, 
обобщение



Шаги  определения написания
личных глаголов:

1) определяю часть речи – (ты что делаешь? Рису_шь – глагол)
2)  выделяю окончание_ _шь; определяю: в окончании безударная гласная;

3) определяю время глагола (наст. вр.), значит, это личный глагол;
4) определяю лицо (ты рисуешь - 2-го лица); 
5)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. , определяю спряжение (что делают? рисуют:      
окончание -ют – I спр.;  выбираю окончание с гласной  Е - рисуешь;  

6) 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 сушат;

7) при безударном личном окончании и неясном глагольным суффиксе в неопр.ф. 
( ты стро?шь, они стро?т,  что делать? стро?ть) смотрю в словарь– строить, значит –
строишь, строят. 
Шаги определены для автора программы и учителя.
Ученику: осознание необходимости знания системы языка, а также истоков возможной 
ошибки.



Чтобы узнать спряжение у глаголов в 
неопределенной форме с ударным 
глагольным суффиксом, надо этот глагол 
поставить в личную форму:  кричать –
кричат (2 спр.), сидеть – сидят (2 спр.). 
Спряжение устанавливается по ударному 
личному окончанию. Если личное окончание 
безударное – верить глагольному суффиксу.

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

Слуш_ть – не искл. - слушают – 1 спр.
слушаете
Слыш_ть – искл. П спр. - слышите
Та(и,е)т – та(я, и)ть – т(я,ю)т – см. в словарь  



Темы, завершающие
4-ый кл.
Сложное предложение
Наречие
Законы языка в практике 
речи



Многоаспектный анализ текста с выходом на собственный текст 
(4 кл.)



1. Преобразование глагола 1 лица мн. ч. в глагол 2 л. мн. ч.
2.  Умение составить словосочетание без прямого  указания на зависимое слово - имя 
существительное, наречие.
3. Выбрать правильную форму имени сущ. и соответствующий предлог в случае 
необходимости. 
4. Выбрать правильное окончание глагола.
5. Выбрать правильное окончание им. сущ.

Варианты ответов:
(вы) говорите классу (Д.п.); говорите правду (В.п.); говорите с сестрой (Т.п.); говорите о 
фильме (П.п.); говорите громко (гл. + наречие)

Многоаспектное задание. Сверка вариантов его выполнения. Самоконтроль 
полноты выполнения задания. (4 кл).  
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Умение находить несколько вариантов решений - дивергентные 
задания (2, 3, 4 кл.)

Напиши три имени существительных 
трех разных родов 
(в скобках окончание): Прочитай, что они делают. 
ж.р.___________________ [а]
м.р. ___________________ [а] Мы ед_м и ед_м. 
ср.р.___________________ [а]

дорогой



Самостоятельное составление заданий по орфографии



Составление заданий на заданную  тему и без ее указания 

1 кл.

2 кл.

4 кл.
Сложное 
предложение



Воспитание 
орфографической зоркости: 
а)  не писать букву в 
сомнительных  для ученика 
случаях, оставлять пробел, 
б) орфографическое 
проговаривание, 
в) столкновение 
орфограммы и 
неорфограммы, 
в) особая организация 
проверки  работы и работы 
над ошибками. 



Воспитание орфографической зоркости.
Пропуск сомнительного для ученика написания:

Особая организация проверки работы и работы над

ошибками: пиром (незнакомая ученику 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 – в любом случае 
исправляет ребенок. 
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Самоконтроль и контроль в рабочих тетрадях по русскому 
языку и в учебниках после каждой темы.



Самоконтроль и контроль
РТ, 2 кл., ч. 4 (Первая и последняя стр.)



Самоконтроль и контроль
Рабочая тетрадь по русскому языку, 3 кл., 3 ч., 



РТ 
3 кл.,
ч. 4



Рабочая тетрадь по русскому языку 
4 кл., ч. 3



Активные формы повторения изученного материала
(грамматика, орфография):

1) анализ грамматических и фонетических основ орфограммы,

2) усвоение грамматической и фонетической терминологии,

3) многоаспектный анализ слов, предложений, текстов,

4) орфографическое проговаривание,

5) графический диктант предложений, текстов,

6) доказательство правильности данного фонетического, 
морфемного, морфологического разбора,

7) самостоятельное составление заданий к данному 
содержанию,

8) формирование орфографической зоркости,

9) самооценка (выбор задания), самоконтроль.
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«Только в ходе поисковой деятельности ребенок может достигнуть оптимального 
общего развития наиболее естественным путем.  Это очень важно для детей 
младшего школьного возраста. Их особенность в том, что даже у будущих 
левополушарников пока преобладает правополушарная организация психических 
функций, так как правое полушарие (отвечающее за целостное, панорамное, 
эмоционально-образное восприятие и мышление) опережает в своем развитии 
левое (рациональное, аналитическое, алгоритмическое) полушарие»
В.Д. Еремеева. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. 

«Человек правополушарного типа – исследователь – получает положительное 
эмоциональное подкрепление в процессе поисковой деятельности, что дает толчок к 
ее продолжению. Именно поэтому при обучении так важно учитывать характер 
эмоций, душевное состояние детей на уроке, именно поэтому так важен при обучении 
младших школьников акцент на исследовательской, поисковой деятельности, на 
самостоятельном добывании знаний». 

А.И. Савенков. Методика формирования исследовательского поведения младших 
школьников.  

Младший школьник – правополушарник – исследователь →
поисковая, самостоятельная деятельность – положительная эмоциональная реакция



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



успешные ученикиУспешный учитель



Все УМК для учебной
и внеурочной деятельности обеспечены программой,

методикой, планированием



1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/


Спасибо за внимание!

Успехов Вам и Вашим 
ученикам.


