
Выступление Чикодановой Татьяны Ивановны, учителя начальных классов МОУ 

СОШ №32, на ГМО с сообщением:  

«Формирование орфографической зоркости у младших школьников»  

                 Каждому из нас понятно, что одна из наиболее сложных задач начального 
обучения - формирование грамотного письма. Мое выступление сегодня посвящается 
одной из ключевых проблем методики обучения младших школьников это проблема 
развитие орфографической зоркости.  
 Конечно, мы понимаем, что это проблема сегодня связана не только с педагогическими, 
и не только с методическими, но и с социальными проблемами. 
               Я работаю в школе более 30 лет. За это время каких-либо существенных 
изменений в основных требованиях программы по русскому языку к знаниям и умениям 
учащихся не произошло. Перед учителем встает проблема поиска новых подходов к 
обучению детей орфографии.                                                                                                                                   
Часто мы задаемся вопросами, почему многие дети знают орфографические правила, но 
пишут с ошибками.  
-Почему не все дети, которые много читают, пишут грамотно?  
-Почему, многократные упражнения не всегда дают положительный результат?                                                                                                                                  
                Перед нами стоит задача построить работу такую, которая обучала бы детей 
читать внимательно, не поверхностно, сосредоточенно, которая позволяла бы 
непроизвольно, не заметно для него самого запоминать орфографические формы слов, 
т.е. то как написано. Очень важно, обучать детей так, чтобы они осознавали те действия, 
которые им предлагают. Сделать это таким образом, чтобы им при этом было еще и 
интересно.                                                                                                                                                   
Психологи говорят, с интересом приходит и осознанность. Мотивация, интерес, 
осознанность – это важнейшие факторы успешности обучения. Мы   должны подходит к 
проблеме орфографической зоркости таким образом, чтобы ребята в большой степени 
учились самостоятельно думать, делать самостоятельные выводы, в большей степени 
учились самостоятельно анализировать, например, языковые явления, которые 
необходимо для грамотного письма. Делать свои собственные выводы. Это так, 
называемые аналитическое мышление, критическое мышление, креативность.                                                                                                                                     
                Мне бы хотелось, сегодня обратить ваше внимание на два   термина: 
орфографический навык и орфографическое действия. Это необходимо для того, чтобы 
понимать каким образом мы придём к орфографическому навыку. Орфографическая 
зоркость это ключевое условия для орфографического навыка. Мы должны понимать, что 
навык - это автоматизированное действие. Из этого следует для того, чтобы нам создать 
наиболее оптимальные условия для формирования навыка нам нужно создать такие 
условия, чтобы этот навык - будет оказываться средством решением какой-то другой 
задачи и тогда он будет постепенно сворачиваться и автоматизироваться. Можно 
привести такой пример, когда дети пишут диктант они сосредоточены на этой работе, 
чтобы правильно записать все эти слова, на самом деле можно говорить о том, что в 
данный момент выполняется орфографическое действие. Выполняются условия для 
формирования орфографического действия, как некоторые цепочки операций, которые 
ребёнку необходимо выполнить чтобы получить грамотное письмо, но когда ребёнок на 
следующем уроке, например, в математике оформляет условие задачи, то он может 
допустить ошибки, почему это происходит? А происходит это потому, что 
орфографическое действие, которое представлено в сознание ученика как серия 
определенных операций, каждое, которые он освоил и понимает, понимает их порядок, 
умеет их один за другим произвести - это орфографическое действие не перешло в 
навык. Ибо навык это уже автоматизированное действие, когда человек не задумывается 
о том, каким образом он его осуществляет.                                                                                                                                  
                Давайте, рассмотрим, из каких важных этапов состоит орфографическое 
действие.                                                                                                                           
Отсутствие соответствующего умения - орфографической зоркости - считают 
важнейшей причиной орфографических ошибок, по которой может быть перечёркнуто 
всё хорошее знание правил и умений их применять. Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что причиной низкой грамотности у учащихся является неумение «видеть» 
орфограммы. Эта причина сводит на нет хорошее знание правил и умение их 
применять: школьник не видит орфограмм в процессе письма 



                 Значит перед нами стоит первоочередная задача научить детей находить 
орфограммы. Главным критерием здесь выступает, наличие выбора! И это уже должен 
знать ученик 1 класса.  
Письмо с дырками -ориентировочная основа орфографического действия  

Ребенок должен действовать по принципу: «знаю букву- пишу,  
не знаю - пропускаю, оставляю сигнал опасности» 

-Какие упражнения можно использовать для орфографической зоркости?  
Работа над орфографической зоркостью принесет плоды только при соблюдении 
следующих условий: 
 

 Систематичность её проведения 
 Постоянное совершенствование её проведения 
 Направленность на развитие у детей умения слушать и слышать звучащее слово. 
            Мне бы хотелось показать работы детей, как некий результат 
орфографического действия, которые необходимы, выполнить ученику, чтобы 
получить грамотное письмо. Дети писали диктанты, где не было установки выделять 
орфограммы. 

Я думаю, это верный путь к орфографическому навыку. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приемы для успешного формирования орфографической зоркости.  

1.  Списывание. 

Алгоритм списывания, который я применяю в организации списывания на своих уроках: 

 Внимательно прочитай предложение.  

 Повтори его, не заглядывая в текст.  

 Подчеркни в предложении все орфограммы.  

 Прочитай предложение орфографически.  

 Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все звуки.  

 Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и 
подчеркивая орфограммы.  

 Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы.  

        Время для списывания я отвожу на каждом уроке, на отдельных уроках оно может 
сводиться к одному предложению. Причём списывание может дополняться 
грамматическими заданиями. 

      Особое внимание уделяю выборочному списыванию, что является 
подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой к 
выборочному списыванию могут быть следующие задания: 

1.  Выпиши предложения, выражающие основную мысль текста. Восклицательные 
предложения. Побудительное предложение, вопросительное, повествовательное 
предложение. Предложение, соответствующее схеме и т.д. 
2. Выпиши слова-синонимы, антонимы, родственные слова. 



3. Выпиши слова с определённым видом орфограмм; распредели слова из текста по 
группам, в зависимости от вида орфограмм. 
4. Выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть слова не дописана, 
укажи грамматические признаки слов. 
5.  Спиши слова определённой части речи. 
6.  Выпиши словосочетания. 
 
2. Комментированное письмо. 

   Перед учеником-комментатором ставится задача – объяснить орфографическое 
действие наиболее полно, чтобы оно стало понятно другим. 

3. Письмо с проговаривание. 

Объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе. 
Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. 

4.   Письмо с «окошками». 

 
Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать. 
 
5.   Какографические упражнения. 

Предусматривают исправления учениками умышленного допущенных в текстах 
ошибочных написаний.  

6.  Скоростное письмо. 

Самым эффективным приемом для выработки скоростного письма является списывание 
на время. Методика его проведения такова: 
 1.Чтение текста хором с учителем (орфоэпическое). 
 2.Самостоятельное чтение хором. 
 3.Объяснение орфограмм (коллективно). 
 4.Считают количество предложений в тексте. 
 5.Чтение по предложениям. 
 6.Орфографическое чтение. 
 По команде учителя запись текста на время(1-2мин.). 
 Подсчитать количество записанных слов, записать на полях. 
 Проверка написанного. 

7.   Письмо по памяти. 

Определённое место на уроках русского языка я отвожу письму по памяти.  

Письмо по памяти я провожу по следующей схеме: 

 Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию. 

 2.Орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор. 

 Упражнение в запоминании. 

 4.Орфографическое чтение слов с орфограммами. 

 5. Запись. 

 6. Проверка. 
8.     Диктант 

 Предупредительный диктант 

 Объяснительный диктант 

 Выборочный диктант 

 Свободный диктант 

 Самодиктант 

  Зрительно-слуховые диктанты 



Цель – предупреждение ошибок. На доске записывается текст. Этот текст 
выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки зрения 
орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются. 
Затем учащимся предлагается «сфотографировать» отдельные слова и увидеть их 
внутренним зрением (закрыть глаза и написать). Текст на время закрывается, и дети еще 
раз отвечают на вопросы, проговаривают трудные слова. Класс настроен написать текст 
без ошибок. Попутно оттачивается зрительную память. 

 9.Диктант с постукиванием. 

 Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит 
слово с орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать. 
 «Проверяю себя». 

 Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или 
иное слово. 

 Словарный диктант. 

10. Орфографические минутки 

Кроме основных упражнений, которые рекомендует методика для работы над обучением 
орфограмм, я очень часто применяю на уроках занимательные упражнения и игры, 
ребусы, кроссворды, содержащие орфографические задачи 

Целенаправленная, систематическая работа по формированию орфографической 
зоркости дает хорошие результаты. Дети усваивают основные орфограммы, учатся 
определять место в слове, где возникают орфографические трудности, учатся видеть 
орфограммы, еще неизученные.         Вся эта работа помогает умственному развитию 
детей, развивает память, наблюдательность, зоркость, учит детей анализировать и 
синтезировать 

Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 
зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, но такой труд окупается более 
высокой грамотностью учащихся.  

 

    

 

 

 


