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Несколько предварительных замечаний 

Наше письмо звуко-буквенное:  

слышим звуки, а обозначаем их буквами.  

Но очень часто между звуками и буквами  

нет однозначного соответствия – оно регулируется 

правилами. 

Вот почему в центре традиционного обучения 

орфографии всегда находилось изучение правил. 

Однако как часто ученики  

правила знают, а пишут с ошибками! 

Почему? 
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Пишущие не замечают тех мест, которые требуют 

применения правил, – 

 у  учащихся нет  орфографической  зоркости. 

В курсе русского языка УМК «Гармония»  
обучение орфографии предполагает  

переход от изучения разрозненных орфографических правил  
к системному формированию  

комплекса орфографических умений: 
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     обнаруживать орфограммы (орфографической зоркости); 

      определять разновидности орфограмм  

     (а значит – требуемые правила); 

     применять различные правила;  

     осуществлять орфографический самоконтроль  (проверку написанного) 

 

 

 

 

 



Базовым умением является первое – 
 обнаружить орфограммы. Оно необходимо как по ходу 
письма, так и этапе проверки написанного. Именно это 

умение находится в центре внимания в 1-м классе. 
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Первые шаги делаются на основе Букваря и Прописи. 



Для успешного формирования  
орфографической зоркости необходимо: 

1. На самых ранних этапах обучения обеспечить     

    разграничение детьми понятий «звук» и «буква»,     

    а также формирование фонетических умений.* 

2. Познакомить учеников с признаками  

    наиболее частотных орфограмм. 

3. Систематически тренировать в выявлении орфограмм,    

    предлагая для этого задания в Букваре и Прописи,  

    в том числе регулярно проводить письмо под диктовку  

    и списывание (по предложенной технологии). *  
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На данном вебинаре вопросы, отмеченные * рассматриваться не будут:  
см. вебинары  О.Е. Курлыгиной от 4, 8 сентября 2020 г.,  

  М. С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко от 20 сентября 2019 г.  
М. С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко от 20 октября 2020 г.  



На первых уроках обучения грамоте появляется выражение 
«опасные при письме места». 

Это места, где есть опасность ошибиться.  
(Забудешь написать большую букву – читающий не поймѐт, 

что перед ним начало предложения, имя, фамилия…)  
Эти «опасные места» подчѐркиваются. 
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Знакомство учеников с признаками 
наиболее частотных орфограмм  

гласных и согласных 
(для детей: «опасных при письме мест») 

«Опасные при письме места» 
Для гласных – положение без ударения. 
Для согласных таких признаков два: 
   1) парность по глухости-звонкости,  
   2) место в слове: 
     ►положение на конце слова; 
     ►положение парного перед другим парным по глухости-звонкости  

        (со 2-го класса шире: положение парного по глухости-звонкости   

          перед другим согласным, кроме [л-л’; м-м’; н-н’; р-р’; в-в’]. 
 7 



С самого начала изучения темы вводится специальный знак  
не только для ударных гласных, но и для безударных:  

точка под значком гласного звука. 8 



Мет. рек.   

с. 157-163 

Значок безударного гласного (точка под буквой) наполняется новым 

содержанием – он будет обозначать «опасность письма»,  

к которой пока мы не можем применить правило. 

(Места на известные правила, как и ранее, будут подчѐркиваться.) 
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Мет. рек.  с. 182-186 
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Мет. рек.   

с. 164-166 

Упражнения  
в выявлении «опасных при письме мест» 
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Новый этап работы  

над орфографической зоркостью  

младших школьников – 2-й класс 
15 

Тренировка в нахождении орфограмм  
продолжается весь 1-й класс 



Образовательная система «Гармония» 

Сайт:  https://lbz.ru/   
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Адрес: 127473, г. Москва,  ул. Краснопролетарская,   
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