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Что делать, если ребенок отстал 
в обучении русскому языку 



Н.Е. Воскресенская, Н.В. Нечаева. «Я пишу грамотно». 
Формирование и диагностика орфографической грамотности 

Понимаю. Делаю. Проверяю. 
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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. 3



Учебно-познавательная мотивация 
младших школьников – это их 
деятельностный подход к учёбе, 
реализация желания   учиться. 

Чтобы у ребёнка возникла стойкая 
внутренняя мотивация «хочу учиться 
хорошо», надо, чтобы каждый смог сказать 
себе: «Я это понимаю», «У меня получится, 
я смогу!»
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1. Структурирование материала: осознание учеником знаний и умений, 
необходимых для освоения орфограммы (Понимаю. Делаю. 
Проверяю.), возвраты к изученному.
2. Разнообразие заданий: репродуктивных, продуктивных,  

занимательных.
3. Свобода выбора задания и варианта самопроверки.
4. Разнообразие содержательного материала (слова, предложения, 
интересные и близкие ребенку по содержанию тексты).
5. Наличие правил, определений, оказание косвенной помощи при 
выполнении заданий повышенной трудности на данном этапе освоения 
орфограммы, возможность самопроверки.
6.  Создание ситуации успеха.  

Способы мотивации – побуждения к работе с заданиями тетради

Особенность РТ: возможность принимать самостоятельные решения  

5



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) 
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Содержание тетради для 1-го класса. 
Каждая тема заканчивается рубрикой «Проверяю себя» 

1. Оформление предложения

Я пишу слова раздельно

Я различаю слова и предложения

Я различаю прописные (заглавные и строчные буквы)

Я знаю знаки конца предложения

Я правильно оформляю предложение

Я умею составлять предложение

2. Написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (орфограмма –
неорфограмма).

3. Перенос слов.

4. Прописная буква в именах собственных.

5. Отсутствие Ь в сочетаниях букв Ч, Щ с другими согласными.

Деление темы на подтемы позволяет диагностировать  наличие (отсутствие) 
знаний и умений, необходимых для освоения  орфограммы
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Оформление предложения
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Оформление 
предложения

10



11



12



1-ые обобщающие темы рабочих тетрадей. 
2 кл. Орфограмма - неорфограмма 
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1-ая тема 
3 кл. 

(4 кл.)
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а)  не писать букву в 
сомнительных  для ученика 
случаях, оставлять пробел, 
б) столкновение 
орфограммы и 
неорфограммы, 
в) особая организация 
проверки  работы и работы 
над ошибками, 
г) орфографическое 
проговаривание. 
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Некоторые приемы воспитания 
орфографической зоркости



Работа над ошибками

Особая организация проверки работы и работы над ошибками: 

Пишишь - незнакомая ученику орфограмма - зачеркнуть неправильное, карандашом написать нужную букву 
(е), ученик обведет ; 

Врубишь, пиром – 1) подчеркнуть ошибку, можно выделить часть слова,  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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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.
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Содержание тетради для 2 класса

1. Что такое орфограмма
Когда надо выбирать букву, а когда нет
Я знаю орфограмму под ударением

2. Удвоенные буквы согласных в корне слова
Я различаю родственные слова и умею находить корень
Я запоминаю написание слов с удвоенными буквами согласных в корне

3. Безударных гласных в корне слова
Я умею подбирать родственные слова и формы слов
Я умею находить безударные гласные в корне 
Я умею находить безударные гласные в корне и подбирать проверочные слова
Я умею писать слова с проверяемыми безударными гласными в корне

4. Буквы парных согласных в корне слова
Я различаю парные согласные в корне слова
Я умею выбирать букву парного согласного в корне слова

5. Слова с непроверяемыми буквами
Я различаю слова с проверяемыми и непроверяемыми буквами
Я умею писать слова с непроверяемыми  гласными и согласными

6. Разделительные Ъ и Ь.
Я различаю роли букв Е, Ё, И, Ю, Я, Ь в слове
Я различаю в слове приставку и корень 
Я умею выбирать разделительные Ь и Ъ.

7. Раздельное написание предлогов с другими словами
Я пишу предлоги отдельно от других слов
Я различаю предлоги и приставки

8. Словарь.
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№ 8. Мотивация: юмористический текст
и рисунок к нему, готовность  к выполнению 
задания.  Самостоятельная деятельность по 
выделению б/гл в корне;
анализ и сравнение слов, данных для 
выбора (косвенная подсказка), графическое 
объяснение орфограммы . Справочный 
материал.

№ 12.  Мотивация: свобода выбора задания, 
готовность к его выполнению. 
Самостоятельная деятельность по  
преобразованию форм слов, сравнение слов 
с сильной и слабой позицией гласного в 
корне, косвенная подсказка  - форма 
проверочного слова, графическое 
объяснение орфограммы .  
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№ 13.  Мотивация: свобода выбора задания, готовность к его выполнению. 
а) Самостоятельная деятельность по  поиску  проверочного слова, сравнение слов с сильной 
и слабой позицией гласного в корне. б)  самостоятельный поиск орфограммы, противоречие 
между записью слова и проверочным словом, косвенная помощь – указание на количество 
ошибок.
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Содержание тетради для 3 класса

1. Какие бывают правила выбора буквы
2. Буква непроизносимого согласного в корне слова
3. Гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках       
4. Частица НЕ с глаголами
5. Ь после шипящих на конце имен существительных
6. Безударные окончания имен существительных
7. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных
8. Я умею писать слова с непроверяемыми гласными и 

согласными в корне
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Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 
Я умею выделять в слове приставку. Я знаю, как пишутся неизменяемые на 

письме приставки. Я различаю приставки и предлоги.
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Подтемы: Я умею связывать слова в предложении и в сочетаниях слов. Я умею 
определять падеж существительных. Я умею определять склонение существительных. Я 
умею писать безударные падежные окончания имен существительных в ед.ч.. Я умею 
писать безударные падежные окончания имен существительных во мн.ч.. Я умею писать 
безударные падежные окончания имен существительных.
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Безударные 
окончания имен 
существительных

24



Безударные падежные окончания имен прилагательных: 
Я умею находить главное слово – существительное, от которого зависит прилагательное; Я умею 

задавать вопрос к прилагательным и  выделять окончание;  Я умею писать безударные падежные 
окончания прилагательных в единственном числе; Я умею писать безударные падежные окончания 

прилагательных во  множественном числе; Я умею писать безударные падежные окончания 
прилагательных. 
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Содержание тетради для 4 класса

1. Какие бывают правила выбора буквы
2. Безударные падежные окончания имён существительных и   

прилагательных 
3.     Раздельное написание предлогов с личными местоимениями
4.     Ь знак в глаголах в сочетании –ТЬСЯ (Неопределенная форма глагола)
5.     Безударные личные окончания глаголов

Я различаю глаголы настоящего, будущего времени и глаголы 
прошедшего времени
Я умею выделять личные окончания глаголов
Я умею определять спряжение глаголов с безударным личным 
окончанием 
Я умею писать безударные личные окончания глаголов

6. Ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа

7. Я умею писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в 
корне

8.     Справочные страницы
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Я умею выделять личные окончания глаголов.
Осмысление содержания текста; оценка действий персонажа; высказывание собственного мнения; 
подбор синонимов; нахождение глаголов настоящего и прошедшего времени, выделение личных 

окончаний глаголов  в данном тексте и своем тексте. 

5. а) Мама Дениски пожаловалась, что устала три раза в день мыть горы посуды. Прочитай 
фрагмент рассказа В. Драгунского о том, какой хитрый способ придумал мальчик, чтобы помочь 
маме.

Вот папа возвращается в комнату и тотчас говорит мне: «Дениска, обедать!» Я иду. Ты же в 
это время доедаешь из мелкой тарелки котлеты. А папа кушает суп. А я мою руки. И когда я их 
вымою, я приду к вам, а у вас папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я сяду, папа наливает 
супу в свою свободную глубокую тарелку, а ты кладёшь папе котлеты в свою пустую мелкую. Я 
доедаю суп, папа — котлеты, а ты спокойно пьёшь компот из стакана.

Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую 
тарелку котлетами, а ты в это время выпиваешь компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я 
отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаюсь за второе, папа пьёт компот, а ты, оказывается, 
уже пообедала, поэтому ты берёшь глубокую тарелку и идёшь на кухню мыть! А пока ты моешь, я 
уже проглотил котлеты, а папа — компот. Тут он живенько наливает в стакан компоту для меня и 
относит свободную мелкую тарелку к тебе, а я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан! 
Все очень просто! И вместо трёх приборов тебе придется мыть только один. Ура?

В первом абзаце найди глаголы в настоящем и будущем времени, выдели окончания.
Во втором абзаце выдели только безударные окончания глаголов в настоящем и будущем времени.

б) Согласишься ли ты с Дениской? Какой способ помощи маме с грязной посудой предложишь ты? 
Выдели в своём ответе личные окончания глаголов.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Напиши синонимы к словам: проглотил (котлеты) __________________,
живенько (наливает) _________________, выдуваю (компот) __________.
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1. Структурирование материала: осознание учеником своих пробелов 
(Понимаю. Делаю. Проверяю.), возвраты к изученному.

2. Разнообразие заданий: репродуктивных, продуктивных,  
занимательных.

3. Свобода выбора задания.

4. Разнообразие содержательного материала (слова, предложения, 
интересные и близкие ребенку по содержанию тексты).

5. Наличие правил, определений, оказание косвенной помощи при 
выполнении заданий повышенной трудности на данном этапе освоения 
орфограммы.

6.  Создание ситуации успеха.  

Способы мотивации – побуждения к работе с заданиями тетради

Особенность РТ: возможность принимать самостоятельные решения  
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Н.Е. Воскресенская, Н.В. Нечаева. «Я пишу грамотно». 
Формирование и диагностика орфографической грамотности 

Понимаю. Делаю. Проверяю. 
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1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/


«Таня! ты сделала две ошибки». 
«Таня, ты сделала только две 
ошибки». 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

«Надо создать такую обстановку, при которой 
бы ребенок доверял Вам свои мысли».  

Л.В. Занков 

Обучения без эмоций не бывает. Платон

Скука. Стыд. Страх.


