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Цель:

Повышение грамотности и развитие орфографической зоркости у 

учащихся 5 класса на уроках письма и русского языка».

Задачи:

1.Провести теоретический анализ литературы по данной теме;

2.Изучить степень развития орфографических навыков у учащихся 5 

класса; 

3.Изучить приёмы формирования орфографических навыков у 

учащихся и применять их на уроках; 

4.Систематизировать накопленный материал и разработать 

«орфографические минутки» для учащихся, обеспечивающие 

формирование грамотного письма;

5.Создание условий для успешного учения (ситуации успеха);

активизация познавательной деятельности и интереса к предметам;

формирование умения ставить цель и находить пути, средства к её 

достижению;

приобщать к поисковой и творческой деятельности;

создание атмосферы эмоционального комфорта на уроке;
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Упражнения по выработке орфографической зоркости по степени 

сложности и самостоятельности в зависимости от того, на что обращено 

внимание, я расположила в определённой последовательности:

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

-Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все звуки

-Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфограммам), 

подчеркивая орфограммы.

-Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы.

Выборочное списывание: 

-Выпиши словосочетания

-Спиши слова определенной части речи

-Выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть слова не 

дописана и т.п.
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2. Комментированное письмо.  Учащиеся не только проговаривают слова и 

предложения, но и обосновывают правописание правилами, подбором 

проверочных слов. Здесь очень важно, чтобы все работали с комментатором, 

не отставая и не забегая вперёд.  Сначала прошу комментировать сильных 

учащихся, затем постепенно включаются и все остальные. 

3.Письмо с проговариванием. Сначала образец проговаривания я даю 

сама – 1-2 слова, потом ребята диктуют себе хором по заданному образцу. 

После хорового проговаривания всегда есть желание попробовать свои силы, 

поговорить индивидуально.

4.Письмо с пропуском орфограмм.

Ученикам разрешается пропускать букву, если не знаешь какую написать.
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5. Упражнения с элементами какографии. Предусматривают исправления 

учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных написаний.

•1. Внимательно прочитай текст.

•2. Исправь ошибки.

•3. Сравни с образцом.

•4. Разбери устно «ошибкоопасные» слова.

•5. Выполни письменно работу над ошибками.
•

• «Падснежники»

•По апушкам лисов, на лисных палянах раней висной расцвитают цвиты. Это 

падснежники. Падснежники — цвиты ранние. Лес в эту пору наполнин

птичьеми галасами, и галаса эти слышатся визде: и на ели, и на берёзе, и в 

кустах. Набухли на деревьях пахучие смалистые почьки. На макужках

высоких берёс звонка свистят весенние госьти. А вот сидит на дубе и громка 

варкует чудесный голупь. Ещё не расстаял в оврагах снег. Окала деревьев, 

под кустами, на праталинах — всюду цвитут белым и галубым кавром

прилестные падснежники. Приятна сабрать и паставить на стол букет этих 

свежих цвитов. И кажеться, что слышышь голас леса: «Рибята, любите и 

аберегайте природу!»
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•Образец

•
• «Подснежники»

•

•По опушкам лесов, на лесных полянах ранней весной расцветают цветы. Это 

подснежники. Подснежники — цветы ранние. Лес в эту пору наполнен 

птичьими голосами, и голоса эти слышатся везде: и на ели, и на берёзе, и в 

кустах. Набухли на деревьях пахучие смолистые почки. На макушках высоких 

берёз звонко свистят весенние гости. А вот сидит на дубе и громко воркует 

чудесный голубь. Ещё не растаял в оврагах снег. Около деревьев, под 

кустами, на проталинах — всюду цветут белым и голубым ковром прелестные 

подснежники. Приятно собрать и поставить на стол букет этих свежих цветов. 
И кажется, что слышишь голос леса: «Ребята, любите и оберегайте природу!»
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6. Письмо по памяти.  Этот вид письма развивает память, мышление, речь, 

внимание. Воспитывается трудолюбие, аккуратность.

7. Диктант «Проверь себя» (3-4 предложения)

Учащиеся записывают предложения под диктовку, а те слова, в написании 

которых появились сомнения, пропускают. После диктанта ребята 

спрашивают, как нужно написать то или иное слово, т.е. в написании которого 

они сомневались. И только после этого вставляют пропущенные 

орфограммы. В чём заключается моя помощь: предлагаю вспомнить правило, 

задаю вопрос или объясняю. Но только доброжелательная обстановка даёт 

желаемый результат.

Если систематически использовать методику «Проверь себя», то развитие 

орфографической зоркости повышается до 70% - 90%.

8.Скоростное письмо – списывание на время.

-Чтение текста хором с учителем (орфоэпическое)

-Самостоятельное чтение хором

-Объяснение орфограмм (коллективно)

-Считают количество предложений в тексте

-Чтение по предложениям

-Орфографическое чтение

-По команде учителя запись текста на время (1-2 минуты)

-Подсчитать количество записанных слов, записать на полях

-Проверка написанного
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Много внимания уделяю обучению учащихся правильному

выполнению упражнений дома. Прежде всего добиваюсь, чтобы

ученики не делали ошибок при списывании. У каждого ученика

есть «Памятка», пользуясь которой они выполняют домашнее

задание

ПАМЯТКА

1.Прочитай внимательно классную работу и исправь, если есть,

ошибки.

2.Повтори заданные слова из словаря.

3.Прочитай каждое слово упражнения по слогам и подчеркни все

орфограммы.

4.Спиши, комментируя свою запись. Пиши чисто и аккуратно, не

спеши.

5.Закончив работу, внимательно проверь, что написал.
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Важное место при обучении правописанию отвожу работе над

ошибками, которая является не только средством закрепления

орфограмм, но и средством предупреждения ошибок.

Систематическая и целенаправленная работа над ошибками

воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное

отношение к письму, стремление оформить свои мысли

грамотно.

Работу над ошибками начинаю с воспроизведения знаний,

учащихся по определённым орфографическим правилам, на

которые ими были допущены ошибки. Сначала даю образцы

объяснения ошибок, закрепляю навыки правописания. А также

готовлю учащихся к самостоятельной работе над ошибками.
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Работа со словарными словами
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Для каждого ученика был заведен «Дневник грамотности» (рабочая

тетрадь по орфограммам).
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«Дневник грамотности» (рабочая тетрадь по орфограммам).


