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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.



Рабочая тетрадь включает систему 

дополнительных заданий по русскому 

языку, которые позволят стимулировать 

активность школьника и помогут 

скорректировать трудности, 

встречающиеся у детей при обучении 

грамоте.



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   



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: 

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

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

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

➢ определить, какая буква должна быть написана в слове, и написать соответствующую букву. 



Умение определять ударный слог (ударный звук) в слове, без которого невозможно

изучение орфограммы «Безударные гласные в корне слова» отрабатывается в 1 классе.

Подобные задание не только формируют данное умение, но и учат классифицировать

объекты.



Важно научить ребёнка соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слова, при этом обращать 

внимание на то, что один и тот же звук может 

обозначаться   разными буквами. Подобные 

задания помогут осознанно подойти к изучению 

орфограммы «Безударные гласные в корне слова»



Безударные гласные в корне слова



Трудное задание



Задания, направленные на поиск ошибки, активизируют

внимание, помогают развивать зрительную память, а также

формируют самоконтроль



Вспоминаем словарные слова



Парные  согласные в корне слова



Парные  согласные в корне слова





Трудное задание



Склонение имён существительных и прилагательных



Спряжение глаголов



Правописание окончаний глаголов
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