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Я, Мамурова Лариса Николаевна, работаю учителем начальных классов 

с 1987 года. Выбранная мною профессия – это сбывшаяся мечта. «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», - писал для детей Владимир Маяковский в  

стихотворении «Кем быть?» 

И  ответ на этот вопрос для меня существовал уже в раннем детстве. 

Ещё в детском саду я играла в «учительницу», усадив вокруг себя кукол. Моя 

первая учительница, наставник, Раиса  Ивановна, была очень доброй, 

справедливой. Она вкладывала в нас душу. Я слушала её, широко раскрыв 

глаза. Она была для нас  и учитель математики, и учитель словесности, и 

учитель истории, и учитель естествознания- одним словом- универсал. Она 

заложила основу, фундамент познания  окружающего мира и самого себя. 

           И вот спустя столько лет я по-прежнему нахожусь в школе, стою в 

классе, но уже не в качестве ученика. Благодаря своему первому наставнику 

я поняла, что профессия должна быть связана с воспитанием подрастающего 

поколения. Ведь искусство педагога состоит в том, чтобы с высот своей 

жизненной мудрости проникать в самые далёкие галактики детского мира, 

глубоко и чутко понимать его. 

Труд учителя не из легких. Нашему сегодняшнему обществу 

необходимы образованные, творчески мыслящие, способные не растеряться в 

жизненных условиях, конкурентоспособные личности. Глубокие знания, 

умения, навыки, полученные в школьные годы, - основное звено в 

подготовке учеников к жизни. А кто, как не учитель, поможет им.  

 Мой жизненный девиз: «Делать людям добро. Помочь тому, кто рядом. 

А профессиональное кредо: «Регулярно пополнять и совершенствовать свои 

знания, соответствовать времени, в котором живешь, месту, которое 

занимаешь». 

И вот теперь за плечами 33 года педагогической работы, которые 

пролетели так быстро, как будто прошел всего один год. Есть о чем 

задуматься. Вот выводы, своеобразных заповедей, которые сложились в 

результате анализа всех своих действий, многолетних размышлений.  

 Нужно всегда помнить, что ты тоже был ребенком.  

 Если увидел что-то, плохо сделанное детьми, подумать, в чем твоя 

ошибка.  

 Нужно навсегда отказаться от идеи превосходства над детьми.  

 Не делать ничего за ребенка, а делать все только вместе с ним.  

 Помнить, что учитель, не обладающий чувством юмора, проигрывает.  

 Учиться все видеть и слышать, а кое-что, может быть, не замечать.  

 Не гнаться за любовью детей – она сама тебя догонит.  

Талантливый педагог всегда знает способы, как превратить серьезное 

занятие в занимательное, провести урок так, чтобы ученикам не было скучно. 

Потому что необходимо не просто чему-то научить детей, а суметь сделать 

учение активным процессом, привить ребенку тягу к получению знаний. И 

ни в коем случае не вызвать отвращения к школе, как к чему-то 

насильственному, где есть только «надо» и «ты должен». Метод 

современного педагога ˗ не принуждение, а умение убеждать. Нужно уважать 

в ребенке личность и делать свою работу искренне, с любовью и душой. Это, 

пожалуй, самое главное качество, необходимое учителю. Помимо 



вышеперечисленного педагог должен обладать терпением, любовью к детям, 

огромной трудоспособностью, ведь чем ученик младше, тем он подвижнее, а 

значит, требует большего внимания. 

Я полагаю, что одна из важнейших задач в нашей работе – создание 

условий для успешного и эффективного самовоспитания учащихся. Какие 

существуют пути для этого? Давайте посмотрим на нежный росток: его 

нужно поливать, давать ему свет и тепло. Но ни в коем случае не нужно 

вытягивать его вверх, пытаясь ускорить рост. Так и ребенку необходимо 

находиться в среде, где полностью удовлетворяются его духовные запросы – 

ведь в каждом изначально заложено стремление к саморазвитию. Каждый 

день должен приносить ребенку радость. «Детство, - писал Сухомлинский 

В.А., - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь».  

И в этой полноценной и насыщенной школьной бурлящей жизни мы 

видим назначение всей работы педагога – пробудить пытливую мысль 

ребенка и способствовать проявлению его творческой индивидуальности. 

Повлиять на личность ребенка можно лишь тогда, когда испытываешь 

неподдельный интерес к его личности школьника, когда ты полностью 

открыт и искренне рад общению.  

Согласно древней мудрости учитель – это тот, кто способен спуститься 

с высот своих знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить 

восхождение. Как же это верно! Вместе! В этих словах и заключается моя 

педагогическая философия! 

Проблема, над которой я работаю: «Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского языка у младших школьников» 

 

 «Грамотное письмо – не просто 

движение пишущей руки, а особая 

речевая деятельность. Чем развитее 

ребёнок, чем богаче его словарь и 

синтаксис, чем правильнее его 

произношение, тем легче даётся ему 

правописание».  

             Н.С. Рождественский 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

 

I. Актуальность этой темы. 

 

Современный человек постоянно находится перед ситуацией выбора.  

Родители выбирают школу, учителя, систему обучения. Ребенок в будущем 

будет выбирать профессию, друзей, место отдыха и т. д.  В своей трудовой 



деятельности он будет  видеть варианты выполнения своих обязанностей и 

выбирать наиболее продуктивные из них.  И вряд ли ему  удастся 

ограничиться в жизни одной профессией, а если и удастся, то придется 

постоянно самосовершенствоваться, осваивая новые приемы.  Для того, 

чтобы быстро перестроиться (но не приспособиться!) в случае 

необходимости, нужно будет  обладать высокой коммуникативной 

культурой, уметь самостоятельно принимать решения, то есть быть  

субъектом собственной жизни. 

Необходимые знания, как выйти из различных жизненных ситуаций, у 

человечества есть. Донести эти знания до ребенка – долг каждого учителя. 

Первый учитель, с которым они знакомятся в своей жизни – это учитель 

начальных классов. Именно он должен стать им крепкой путеводной 

ниточкой из детства в юность. 

Многие годы своей работы я нахожусь в постоянном поиске способов и 

методов по формированию грамотного письма школьников. Конечно, я 

применяю в своей работе уже известные методики. Но не все они приносили 

хорошие результаты. Поэтому я продолжала поиск оптимальных способов 

обучения, с помощью которых  можно было бы достичь желаемых 

результатов. Как же сделать процесс формирования  соответствующего 

умения управляемым и целенаправленным? Какие условия необходимо 

соблюдать, чтобы добиться успеха на пути становления у младших 

школьников орфографической зоркости? 

        Основной орфографической единицей, принятой в современной 

методике является- орфограмма, т.е. написание, требующее решения. В 

орфограмме всегда есть не менее двух предполагаемых написаний; один из 

этих вариантов выбирает пишущий. 

        Главная задача – научить ребёнка безошибочно определять место 

орфограммы и решать орфографические задачи. 

Для решения этой задачи нужно соблюдать определенные условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке русского языка ученик слушает, запоминает, пишет, читает, 

отвечает на вопросы учителя. Такую работу на уроке можно назвать 

пассивной или относительно пассивной. А глубокие знания и навыки 

приобретаются в процессе активного овладения учебным  материалом, то 



есть в активной познавательной деятельности - «не просто учу, запоминаю 

то, что говорит учитель, а познаю, сам добываю знания».  

Профессор М. Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти 

школьник для решения орфографической задачи: 

1) видеть орфограмму в слове; 

2) определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой грамматико-

орфографической 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 решения задачи; 

5) решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия по алгоритму; 

6) написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить 

самопроверку. 

     В более обобщенном виде эти этапы представляются так: в 

орфографическом действии выделяют две ступени: постановка 

орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее решение (выбор 

письменного знака в соответствии с правилом). Каждому хорошо известна 

ситуация, когда после изучения правила, например, о безударных гласных в 

корне, ученики достаточно успешно справляются с заданием «вставить 

пропущенные буквы», но допускают ошибки на те же правила в собственном 

тексте. Объяснить эту ситуацию не трудно: чтобы вставить букву, нужно 

лишь решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно) 

правильно написать слово в своем тексте, им нужно сначала поставить эту 

задачу; т.е. найти орфограмму. Поэтому главная задача учителя – научить 

видеть орфограмму, научить думать при письме.  

 Полученный педагогический опыт считаю актуальным, поскольку 

проводимая работа позволяет получать стабильные положительные 

результаты освоения образовательных программ.  

II. Концептуальность. 

Грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, 

взаимопонимание людей в письменном общении. И многие родители 

заинтересованы в том, чтобы их ребёнок не только имел красивый почерк и 

умел аккуратно писать, но и приобрёл навык грамотного письма. Существует 

мнение, что письменная грамотность является врождённым качеством. Но 

это совсем не так. Требуется множество занятий, чтобы научиться грамотно 

писать.     

    Новизну, оригинальность  исследовательской работы вижу в 

тщательной разработке направлений деятельности, в поиске занимательных 

форм и методов, отборе дидактического материала, форм контроля, оценки 

умений и навыков учащихся по орфографии, разработке последовательности 

упражнений для развития орфографической зоркости, в попытке создать 

свою систему по развитию орфографической зоркости с целью 

формирования навыка грамотного письма. 



III. Наличие теоретической базы опыта. 

Проблема орфографической зоркости всегда вызывала интерес. 

  Русская начальная школа накопила богатый опыт обучения 

правописанию, нашедший отражение в трудах К.Д. Ушинского, Д.И. 

Тихомирова и других, а также советских методистов и психологов – М.В. 

Ушакова, Н.С. Рождественского, Д.Н. Богоявленского. 

Как известно, ни один урок русского языка не обходится без слова 

орфограмма. Но если этот термин не наполняется смыслом, у  ученика 

непроизвольно складывается свое, часто неправильное понимание 

орфограммы, что порой приводит к орфографическим ошибкам. 

        Следовательно, необходимо уже в начальной школе попытаться 

раскрыть детям само понятие «орфограмма». 

 Рассмотрим, как определяют понятие «орфограмма» ученые – 

методисты. М.Р. Львов «Орфограмма – это та буква, та часть слова или 

текста, где возникает опасность ошибки, это написание, требующее 

проверки». Д.Э. Розенталь: «Орфограмма – это написание, соответствующее 

правилам орфографии, требующее применения этих правил». В учебнике по 

русскому языку В.В. Бабайцевой читаем: «Орфограмма – это написание, 

соответствующее определенному правилу». В учебниках А.В. Поляковой 

(система развивающего обучения Л.В. Занкова) говорится, что орфограммы – 

это буквы, которые пишутся в словах по правилам, и по мере изучения того 

или иного правила указывается, например: «Большая буква в именах, 

отчествах или фамилиях людей – это орфограмма». А вот как дает 

определение, что такое орфограмма М.М. Разумовская  «Орфограмма – это 

такое явление письма, при котором при передаче речи средствами письма 

возникают графические варианты, и лишь один из них является 

орфографически возможным». Данное определение орфограммы, где 

возможен выбор букв, помогает детям вникнуть в суть понятия 

«орфограмма», не является универсальным средством обнаружения 

орфограммы в слове. Тем не менее, когда ученик ставится в ситуацию 

выбора букв, он понимает: чтобы выбрать букву правильно, надо знать 

правило. Следовательно, такое понимание орфограммы делает понятным для 

младших школьников назначение правил в их письменной речи, 

необходимость изучения законов правописания становится мотивированной. 

Кроме того, это понятие позволяет формировать у учащихся необходимое 

для грамотного письма умение – умение обнаруживать орфограммы, а это и 

есть орфографическая зоркость. Необходимо, начиная с первого класса, 

воспитывать у учащихся не только орфографическую зоркость, но и 

самоконтроль. Первые шаги в этом направлении: постоянное требование 

сличать написанное в тетради с текстом упражнения при списывании, не 

допускать ни одного пропуска букв или искажения написания слов. На 

каждом уроке надо побуждать ученика контролировать своё письмо: 

посмотри, какое слово мы пишем? Как вы его написали? Сколько букв в этом 

слове? Сколько гласных? Сколько согласных? На какую согласную букву 

оканчивается слово? Сверьте написанное слово с книгой, с доской. Подобные 

вопросы заставляют детей списывать внимательно, следить за правильным 



написанием каждого слова. Постепенно у учащихся вырабатывается умение 

проверять себя, появляется привычка контролировать себя не только после 

письма, но и до письма, и не только в классе, но и при выполнении заданий 

дома. Важно также научить детей комментировать своё письмо. При 

комментировании достигается более высокий уровень самоконтроля, так как 

ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил. 

Комментирование – это вид упражнений, включающий объясняющее 

рассуждение, а процесс записи слов, предложений. Комментированное 

письмо позволяет осуществлять систематическое повторение материала, даёт 

возможность учителю выявить знания учеников и проверить 

орфографические навыки. Подчёркивание орфограмм имеет большое 

значение для развития орфографической зоркости, т.к. дети постоянно 

тренируются в отыскивании и объяснении орфограмм.  

      Основные приёмы работы учащихся: 

 обнаружение в тексте слов с орфограммами данного типа – 

безударными гласными или с парными согласными на основе 

опознавательных признаков орфограмм, указание их места – в корне 

слова, тренировка орфографической зоркости; 

 использование «Орфографического словаря» для уточнения трудных 

слов, выработка привычки пользоваться словарём; 

 словообразовательные упражнения, построение словообразовательных 

цепей и гнёзд; 

 построение алгоритма проверки безударных гласных в корне слова с 

участием самих учащихся, с повышающейся степенью их 

самостоятельности. 

      Для развития навыка важным условием является предупреждение и 

исправление орфографических ошибок. Наличие ошибки свидетельствует, 

как известно, о том, что у детей имеются неправильные знания или они 

отсутствуют; причиной ошибки может быть также отсутствие связей между 

знаниями. 

    Систематическая, целенаправленная работа по развитию орфографической 

зоркости дает хорошие результаты. Дети усваивают основные орфограммы, 

учатся определять место в слове, где возникают орфографические трудности, 

учатся видеть орфограммы, еще не изученные. Вся эта работа помогает 

умственному развитию детей, развивает память, наблюдательность, зоркость, 

учит детей анализировать. Русский язык для большинства становится 

любимым предметом. И это немаловажно, дети начинают относиться к 

урокам русского языка с большим интересом. И так, необходимым условием 

формирования полноценного и прочного орфографического навыка является 

развитие орфографической зоркости, которая заключается в умении 

обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и квалифицировать их на 

основе опознавательных признаков 

 

IV. Ведущая педагогическая идея опыта. 
 

 Трудности в овладении орфографическими навыками зависит не 

только  от незнания правил, но и от неумения применять их в практике 



письма. Отсутствие орфографической зоркости, считается важнейшей 

причиной орфографических ошибок. Главным в обучении правописанию  

является  орфографическое правило, его применение.  Только обнаружив 

орфограмму, ученик сможет решить вопрос о её конкретном  написании.  

Значит, умение обнаруживать орфограммы, называемое орфографической 

зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, залогом 

грамотного письма. И создание на уроках русского языка условий для 

формирования орфографической зоркости учащихся, усиление практической 

направленности преподавания предмета, создание условий для сознательного 

участия в творческой деятельности, приносят радость преодоления, открытия 

и достижения поставленной цели. 

 

Оптимальность и эффективность средств. 

 

Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе 

выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, 

слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание 

орфографического материала. 

Многолетняя практика работы в школе приводит к выводу о том, что в 

работе по формированию орфографической зоркости у учащихся  наиболее 

эффективными следует считать следующие орфографические упражнения: 

 Списывание с правильного текста. 

С этой целью использую специальные орфографические упражнения  с 

осложненными  грамматико-орфографическими заданиями, в ходе которых 

вырабатывается навык применения правила на практике. Это может быть 

осложненное списывание текста без пропуска букв и осложненное списы-

вание текста, в котором пропущены буквы. Все специальные 

орфографические упражнения сопровождаю устным или письменным 

языковым разбором.  

 Письмо  по памяти.   

Определённое место на уроках русского языка я отвожу письму по 

памяти. Письмо по памяти я провожу по следующей схеме: 

1. Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию. 

2. Орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор. 

3. Упражнение в запоминании. 

4. Орфографическое чтение слов с орфограммами. 

5. Запись. 

6. Проверка. 

 Предупредительный диктант. 

При проведении предупредительного диктанта перед записью отдельного 

предложения или целого текста устно провожу объяснение определенных 

орфограмм, имеющихся в словах, которые входят в данное предложение или 



текст. Проводить такие диктанты лучше  в начале урока и сопровождать  

записью на доске, которую может выполнять один из сильных учеников. 

Ориентировочно время  такой работы -  10 минут. 

 Выборочный диктант. 

Выборочный диктант ускоряет темп работы, помогает сосредоточить вни-

мание на нужной орфограмме (или орфограммах). При выборочной записи 

слов или словосочетаний учащиеся объясняют соответствующие орфограм-

мы или письменно, или устно. Часто это объяснение сводится к классифи-

кации слов на правило. Выборочный диктант требует от учащихся большого 

умственного напряжения, полной мобилизации внимания и знаний. Этот 

диктант является одним из самых активных приемов обучения орфографии. 

Экономичный во времени, он дает возможность приучить школьников 

быстро схватывать особенности звукового и морфологического состава слова 

и уже в ходе чтения учителя отбирать на слух нужное. Это следующая 

ступень самостоятельности учащихся. 

 Комментированное письмо. 

 

Перед учеником-комментатором ставится задача – объяснить 

орфографическое действие наиболее полно, чтобы оно стало понятно другим. 

 

 Письмо с проговаривание. 

 

Объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в 

хорошем темпе. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. 

 Карточки с индивидуальными заданиями. 

Индивидуальные карточки очень помогают повышать грамотность. 

Важно так организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно чувствовал 

ответственность за свои знания. Особенно пристальный контроль следует 

установить за слабо успевающими учениками, которым необходимо 

оказывать повседневную помощь в работе на уроках русского языка. 

 Работа над ошибками. 

Работа над ошибками  должна проводиться в системе после каждой 

письменной работы, проверенной учителем.  Домашняя работа над 

ошибками  должна строго контролироваться: иначе она превратится в 

обыкновенную  отписку.  Для выполнения этой работы , мы с ребятами 

составляли памятки  «Работа над ошибками». Ребята активно принимают 

участие, они проявляют инициативу, у них появляется уверенность в своих 

силах. 

 

 

 



Памятка по работе над ошибками по русскому языку во 2 классе. 

 

1. Оформление предложения- запиши предложение правильно, подчеркни 

заглавную букву в начале предложения и знак в конце предложения. 

Делай так: Выпал первый снег. 

2. Пропуск и замена букв,  искажение слова-  напиши слово правильно 

целую строчку, разделяя его  на слоги, поставь ударение. 

Делай так: Бе - рё -за, бе-рё-за, бе-рё-за. 

3. Перенос слова - запиши слово, разделив его для переноса (написать все 

случаи) 

Делай так: Ма- ленький, малень- кий. 

4. Большая буква в именах собственных- напиши слово правильно, запиши 

ещё два слова на это правило, подчеркни заглавную букву. 

Делай так: Мурка, Орлик, Зорька. 

5. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн -запиши слово правильно, 

подчеркни сочетание, запиши ещё два слова на это правило. 

Делай так: Ерши, чижи, чаща, речка. 

6. Непроверяемые гласные и согласные (словарные слова)- пропиши слово 

целую строчку, поставь ударение, подчеркни орфограмму. 

Делай так: Собака, собака, собака. 

7. Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением- напиши 

слово правильно, через черточку запиши проверочное слово, выдели корень, 

поставь ударение. 

 

Делай так: Вода- водный. 

8. Парные (сомнительные) согласные в корне слова- напиши слово 

правильно, через черточку запиши проверочное слово, выдели корень, 

поставь ударение, подчеркни согласную  и букву следующую за ней.  

 

Делай так: Зуб- зубы. 

9. Непроизносимые согласные- напиши слово правильно, через черточку 

запиши проверочное слово, поставь ударение. 

Делай так: Радостный- радость. 

10. Ь - показатель мягкости- запиши слово правильно, подчеркни 

орфограмму, запиши ещё два слова на это правило. 

Делай так: Пальто, мальчик, пень. 

11. Разделительные твёрдый и мягкий знаки- запиши слово правильно, 

подчеркни орфограмму, запиши ещё два слова на это правило. 

Делай так: Вьюга, муравьи, обезьяна.    Подъезд, съемка, въезд. 

12. Удвоенная согласная- запиши слово правильно, подчеркни орфограмму, 

запиши ещё два слова на это правило. 

Делай так: Касса, ванна, рассказ. 

13. Правописание предлогов (орфограмма- пробел)- запиши  слово с 

предлогом, подчеркни орфограмму- пробел, запиши ещё два слова  с этим 

предлогом. 

Делай так: В_ лесу, в_ классе, в _ столе. 

 



Словарная работа. 

 

Практика показывает, что работа над непроверяемыми написаниями, 

направленная только на механическое запоминание лов с такими 

орфограммами, малоэффективна. Поэтому, работу по освоению словарных 

слов строю в несколько этапов, каждый из которых призван решать 

конкретные задачи. 

1-й день. Знакомство со словами. 

2-й день. Письмо слов с комментированием. 

3-й день. Запись слов с пропущенными орфограммами. 

4-й день. Письмо слов под диктовку. 

5-й день. Работа по карточкам. 

 

 

АВТОМОБИЛЬ 
Автомобиль, -я, м. Самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки 
 пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам. С дымом мешается облако пыли, мчатся 

пожарные 

 автомобили. (С. Маршак) // прил. автомобильный, -ая, -ое. Автомобильный транспорт.  
Автомобильный завод. 

К  истокам слова. Автомобиль ˗ слово, составленное из греческого местоимения аутос,  

означающего «сам», и латинского прилагательного мобилис, которое значит «подвижный». 

 «Автомобиль»˗«сам собою подвижной». 
Однокоренные слова. Автомобиль, автомобильчик, автомобилист, автомобилистка, 

автомобильный. 

Сочетаемость слов. Небольшой, маленький, новый, старый, красный, тесный, удобный, грузовой,  
легковой, служебный... автомобиль. 

Водитель автомобиля. Посадка на автомобиль. Поездка на автомобиле. 

Водить автомобиль; выпускать автомобиль; ехать автомобилем. 
Автомобиль мчится, идет, подошел, затормозил, остановился, тронулся, повернул куда-л., 

сломался,  

переполнен, едет ... 

Синонимы. Автомобиль, автомашина, машина. 
Загадки. 1) Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес. Накорми меня бензином, на копытца дай 

резину,  

и тогда, поднявши пыль, побежит ... (автомобиль). 2) Дом по улице идет, на работу нас везет. Не 
на  

курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. 

Предложения, тексты. 1) Тогда еще в моде извозчики были и редко ходили автомобили. (Н. 
Асеев)  

2) По горам то вниз, то в гору, за собой вздымая пыль, мчался в утреннюю пору голубой 

автомобиль. 

 (Б. Чалый) 3) Жил-был маленький автомобильчик. Он был такой крохотный, что хозяин звал его  
просто Малыш. (Л. Берг) 4) Между холмами-сопками, мимо старых деревень и новых поселков,  

петляла  автомобильная дорога.  (М. Аджиев) 
 

 

 



 

ДОРОГА  

Дорога, -и, ж. 1)  Узкая полоса земли, предназначенная для  

 передвижения, путь сообщения. Проселочная дорога.  

2)  Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. По дороге к дому. 

 3) Путешествие, поездка. Утомительная дорога. Устал с дороги.  

Дорожное строительство. 

К истокам слова. Некогда слово дорога значило «овраг», «углубление в почве»,  

«лощина»; такое значение сохранилось за ним и поныне в других славянских языках.  

Однокоренные слова. Дорога, дорожка, дороженька, дорожник, дорожный,  

бездорожный, подорожник, подорожниковый, придорожный. 

Сочетаемость слов. Хорошая, плохая, новая, старая, широкая, узкая, прямая,  

извилистая, ровная, гладкая, ухабистая, разбитая, ! размытая, мокрая, мощеная,  

асфальтированная, бетонная, шоссейная, проселочная, кольцевая, окружная, лесная,  

горная ... дорога. 

Проложить, построить, перейти, перебежать дорогу. 

Синонимы. Дорога, путь; дорожка, тропинка. 

Когда так говорят? 1) Стать {встать, стоять) поперек дороги ˗˗ 

быть препятствием кому-л. в чём-л., мешать. 2) На дороге не валяется ˗  

а) даром не достается; б) нечасто встречается, нелегко найти. 

Пословицы и поговорки. 1) Самая легкая дорога та, которую уже прошел.  

2) Самая трудная дорога та, которую не знаешь. 3) Смелые дороги ведут к победе. 

 4) Где дорога, там и путь. \ 5) Умный товарищ ˗ половина дороги.  

6)  Одному ехать ˗ и дорога длинна. 

Загадки. 1) Неживая ˗ а идет, неподвижна ˗ а ведет. 2) Лежит   брус   во  всю   Русь,   

 встанет ˗ так  до   неба   достанет,   а ляжет ˗ так всю Русь обойдет. 

 

 

 Также в своей работе,  для достижения поставленных целей, использую 

современные образовательные технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Часто предлагаю детям самим выбрать задания, различные по виду и 

форме. Дифференцированный подход создает ситуацию успеха в обучении и 

развивает каждого ученика. 

Безударные гласные. 

  1 уровень. Вставь пропущенные буквы, поставь ударение:  

Избы ˗..бушка. окна ˗ ..кошечко, бревнышко ˗ бр..вно, весла ˗ в..сло, польза ˗ 

п..лезный, заварка ˗ в . рить, возик ˗ отв . зить, смена ˗ отм . нить. 

  2 уровень. Выбери проверочное слово. Вставь пропущенные буквы . 

Стеклышко, застеклил ˗ ст . кло, ледяной, лед ˗ л . док, снег, снеговик ˗ сн . 

жинка, котята, котик ˗ к . теночек, говорил, говор разг . вор, пляска, 

расплясался ˗ пл . сать, заварка, заварить ˗ св . рить, следим, след ˗ насл..дил. 

  3 уровень. Подбери одно проверочное слово: 

. . .˗ м . сник, . . .˗ л . дник, . . .˗ В . силий, . . . ˗ к . лючий, ... ˗  

б . нтовать, . . . ˗ разл . новать, . . .˗ торм . зить, . . . ˗ расч . сать. 

 

Окончание и основа. 

  1 уровень. 

Спишите слова. Выделите основу и окончание. 

Парта, партой, у парты; высокая, высокий, высокое. 

  2 уровень. 

Напиши по образцу. Выдели основу и окончание. 

Образец: дощатый домишко – дощатые домишки. 

Чудесная встреча - …, старый дедушка - …, широкое море - …, чайная чашка - …  

  3 уровень. 

Прочитайте, найдите лишнее слово. Напишите остальные слова, выделите в них 

основу и окончание. 

Белый, белая, белка, белое.      Лиса, в лесу, за лесом, лес. 

 

  Проработав в школе много лет, я пришла к выводу, что положительных 

эмоциональных ситуаций на уроках можно достичь вовлечением  ребенка в 

процесс творчества на уроке с помощью игровой деятельности. Игровые 

упражнения вызывают у детей интерес к предмету, вовлекают каждого 

ученика в работу на уроке. 

1. Игра «Расколдуй слово». На доске записаны слова с изменённым 

порядком букв. Задание: расставь буквы в алфавитном порядке. 

смтоы, ныбти, угьшл, хоупл, свьоа. 

Ответы: мосты, бинты, глушь, лопух, авось. 

 



2. Доскажи словечко. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка,  

Пушистый хвост краса. 

Кто же это?...   (Лиса) 

 

3. Метаграммы в стихах. 

 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись стал реветь. 

Этот зверь лесной...  (медведь) 

 

С буквой «Д» ˗ вас в дом пускает, 

С буквой «З» ˗ рычит, кусает. (Дверь – зверь) 

 

  Со второго класса веду занятия внеурочной деятельности «Веселая 

грамматика» для всех желающих детей. На этих занятиях воплощаются 

творческие замыслы учителя и учащихся, что дает возможность развивать 

интерес к предмету. 

  Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 

зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, отнимающий много 

времени, но такой труд окупается более высокой грамотностью учащихся. 

 

V. Результативность работы 

 

  Поиск и применение интенсивных форм обучения русскому языку, 

новых подходов к использованию существующих методов и средств 

повышения орфографической зоркости учащихся сопровождается глубоким 

анализом достигнутых результатов. С этой целью я постоянно веду 

диагностику качественного уровня знаний учащихся,  осуществляю 

мониторинг  специфических ошибок, допущенных учащимися  во всех видах 

письменных работ.  Отслеживать динамику развития обучающихся и 

планировать дальнейшую работу  помогает совместная работа со школьным 

педагогом -психологом. 

Одним из достижений за годы моих исследований по проблеме можно 

считать следующее: большая часть учащихся имеют высокую степень 

развития устной и письменной речи,  у них сформированы навыки работы со 

справочной и дополнительной литературой, у большинства учеников развито 

стремление к собственным маленьким открытиям, укреплена познавательная 

мотивация. 

В результате работы по теме исследования были выявлены следующие 

положительные моменты: 

 повысилось качество изучаемого материала, возросла 

скорость его усвоения за счёт активизации деятельности 

учащихся.  

 ребята стали более активно работать на уроках.  

 повысилось качество выполняемых письменных (классных 

и домашних), контрольных работ.  



 Стабильные положительные результаты освоения образовательных 

программ подтверждаются не только внутренним мониторингом, но и 

внешним, который был проведен в 2019-2020 учебном году. 

 

1 Стабильные  положительные  результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых  

образовательной организацией. 

Год Класс Предмет 

 

 

 

 

% кач. Средний 

Показа- 

тель 

качества 

знаний  

2016- 

2017 

уч. г 

4 «Б» Русский язык 55 % 57 % 

Математика 59 % 

2017-

2018  

уч. г 

1 «Б»    

2018-

2019  

 уч. г 

2 «Б» Русский язык 61 % 61, 5 % 

Математика 62 % 

2019-

2020 

 уч. г 

3 «Б» Русский язык 63 % 62 % 

Математика 61 % 

 

2. Положительные  результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам внешнего мониторинга 

 системы образования 

 

Ежегодно ребята принимают активное  участие в школьных, 

муниципальных, российских и международных олимпиадах, творческих 

конкурсах, интеллектуальных марафонах, где  занимают призовые места  и 

являются  победителями. 

 

Год Класс Предмет % кач. Средний 

показа- 

тель 

качества 

знаний 

2020 г 3 «Б» Русский язык 62 % 64, 5 % 

Математика 67 % 



Класс Период Мероприятия Уровень ФИО 

участника 

Результат 

UCHI.RU 

1 "Б" класс 

 

Сентябрь 

 

Дино-

олимпиада, 

2017г 

Всероссийс

кий 

Горшенин А Похвальная 

грамота 

    Антонова Д Участие 

    Епифанова О Участие 

   Ярлушкина А Участие 

Октябрь Олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

Всероссийс

кий 

Ярлушкина А Похвальная 

грамота 

Ноябрь Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

2017г 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Похвальная 

грамота 

   Ярлушкина А Участие 

Декабрь VII онлайн-

олимпиада 

"Плюс" по 

математике 

2017г 

Всероссийс

кий 

Антонова Д Диплом победителя 

   Ярлушкина А Диплом победителя 

  Горшенин А Похвальная 

грамота 

  Епифанова О Похвальная 

грамота 

Олимпиада«Зав

рики» по 

математике 

2017г 

Всероссийс

кий 

Буйнов Д Участие 

   Горшенин А Участие 

   Ярлушкина А Диплом победителя 

   Епифанова О Похвальная 

грамота 

Январь Дино-

олимпиада 

Всероссийс

кий 

Горшенин А Диплом победителя 

   Дамирова Н Диплом победителя 

 2017г   Епифанова О Похвальная 

грамота 

   Ярлушкина А Участие 

Февраль Игра «Час кода» Всероссийс

кий 

Ярлушкина А Диплом за высокие 

результаты 

Игра 

«Новогодний 

лабиринт» 

Всероссийс

кий 

Дамирова Н Диплом за высокие 

результаты 

2017г   Епифанова О Диплом за высокие 



результаты 

  Ярлушкина А Диплом за высокие 

результаты 

Игра «Счёт на 

лету» 

Всероссийс

кий 

Дамирова Н Диплом за высокие 

результаты 

2017г  Епифанова О Диплом за высокие 

результаты 

Прохождение 

базового курса 

1-го класса 

2017г  

Всероссийс

кий 

Епифанова О Диплом за 

успешное 

прохождение 

базового курса 1 

класса 

 Март Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

2018 для 1-го 

класса 

Всероссийс

кий 

Ярлушкина А Сертификат 

участника 

Игра 

«Пентамино» 

Всероссийс

кий 

Дамирова Н Диплом за высокие 

результаты 

Олимпиада«Зав

рики» по 

математике 

2018 для 1-го 

класса 

Всероссийс

кий 

Горшенин А 

Епифанова О 

Дамирова Н 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Диплом победителя 

Апрель Апрельская 

Дино-

олимпиада 

 для 1-го класса 

Всероссийс

кий 

Епифанова О 

Горшенин А 

Ярлушкина А 

Похвальная 

грамота 

Диплом победителя 

Сертификат 

участника 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2018 для 1-го 

класса 

Всероссийс

кий 

Дамирова Н 

Горшенин А 

Епифанова О 

Сертификат 

участника 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

 Май Прохождение 

базового курса 

1-го класса по 

русскому языку 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Диплом за высокие 

результаты 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 2018 для 

1-го класса 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Похвальная 

грамота 

 

Олимпиада  

VIII онлайн-

олимпиада 

"Плюс" по 

математике для 

1-го класса 

Всероссийс

кий 

Антонова Д 

Ярлушкина А 

Буйнов Д 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

 



 

 

Класс Период Мероприятия Уровень ФИО 

участника 

Результат 

UCHI.RU 

2 "Б" класс 

 

Сентябрь 

 

Дино-

олимпиада 

Всероссийс

кий 

Горшенин А Похвальная 

грамота 

    Епифанова О Диплом победителя 

   Дамирова Н Участие 

Октябрь Осенняя 

олимпиада«Завр

ики» по 

математике 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Похвальная 

грамота 

Ноябрь Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

Всероссийс

кий 

Епифанова О 

Ярлушкина А 

Победитель 

Победитель 

   Горшенин А Участие 

Декабрь Осенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 2018  

Всероссийс

кий 

Горшенин А Похвальная 

грамота 

   Епифанова О Похвальная 

грамота 

Январь Зимняя 

олимпиада«Завр

ики» по 

русскому языку 

2018 

Всероссийс

кий 

Горшенин А Диплом победителя 

   Епифанова О Диплом победителя 

     

Февраль Зимняя 

олимпиада«Завр

ики» по 

математике 2019 

Всероссийс

кий 

Епифанова О 

 

 

Горшенин А 

Похвальная 

грамота 

 

Диплом победителя 

Игра 

«Новогодний 

лабиринт» 

Всероссийс

кий 

  

  Епифанова О Диплом за высокие 

результаты 

Зимняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

программирова

нию 2019 

Всероссийс

кий 

Епифанова О 

 

Антонова Д 

 

Горшенин А 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

 Март Олимпиада«Зав

рики» по 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Похвальная 

грамота 



английскому 

языку 2019 г 

Апрель Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2019  

Всероссийс

кий 

Горшенин А 

Епифанова О 

Диплом победителя 

Похвальная 

грамота 

 

 Май Весенняя 

олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему 

миру 2019 г. 

Всероссийс

кий 

Епифанова О 

 

Дамирова Н 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

 Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

Всероссийс

кий 

Горшенин А 

 

 

Епифанова О 

Похвальная 

грамота 

 

Диплом победителя 

 Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 2019  

Всероссийс

кий 

Дамирова Н 

 

Епифанова О 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

  Математически

й кубок  

«Учи.ру» 

Всероссийс

кий 

Епифанова О Сертификат 

участника 

 

 

Класс Период Мероприятия Уровень ФИО 

участника 

Результат 

(UCHI.RU 

3 "Б" класс 

 

Сентябрь 

 

Осенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

2019г 

Всерос 

сийский 

Епифанова О 

 

 

Горшенин А 

Похвальная грамота 

 

Диплом победителя 

 Октябрь Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому 

языку2019г 

Всерос 

сийский 

Горшенин А   

Дамирова Н 

Сорвачева А 

Васина П 

Ярлушкина А 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Ноябрь Олимпиада 

BRICSMATH. 

COM 

Всерос 

сийский 

Васина П 

Матявин Г 

Антонова Д 

Буйнов Д 

Дамирова Н 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

    

Осенняя 

олимпиада 

«Юный 

предприниматель

» 2019г 

Всерос 

сийский 

Антонова Д Диплом победителя 

 

Марафон Всерос Буйнов Д 2 место по школе 



«Волшебная 

осень» 
сийский Антонова Д 

Васина П 

Сорвачева А 

Дамирова 

Лидеры марафона 

Декабрь Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

2019г 

Всерос 

сийский 

Васина П 

Агафонова М 

Антонова Д 

Дамирова Н 

Ярлушкина А 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

    

Марафон  «Эра 

роботов» 

Всерос 

сийский 

Буйнов Д 

АнтоноваД 

Васина П 

Илькинова Я 

Сорвачева А 

3 место по школе 

Лидеры марафона 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 
Всерос 

сийский 

Горшенин А 

Илькинова Я 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Январь Зимняя олимпиада 

по Программирова 

нию 2020 г 

Всерос 

сийский 

Антонова Д 

Ярлушкина А 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Февраль Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

2020 г 

Всерос 

сийский 

Васина П 

Матявин Г 

Горшенин А 

Илькинова Я 

Сорвачева А 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

 Март Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

2020 г 

Всерос 

сийский 

Матявин Г Похвальная грамота 

Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру 2020 г. 

Всерос 

сийский 

Васина П 

Антонова Д 

Горшенин А 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Апрель Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

2020 г 

Всерос 

сийский 

Агафонова М 

Горшенин А 

Васина П 

Антонова Д 

Сорвачева А 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Всерос 

сийский 

Васина П 

Горшенин А 

Тертычная У 

Юртайкин Р 

Якушкина К 

Лидеры марафона 

Май Марафон «Соня в 

стране знаний» 
Всерос 

сийский 

Агафонова М 

Антонова Д 

Буйнов Д 

Васина П 

Горшенин А 

2 место по школе 

 

 

 

 



Дамирова Н 

Епифанова О 

Ермишина А 

Илькинова Я 

Масленцына  

Лосев Е 

Овтин И 

Павлова О 

Семенов И 

Сорвачева А 

Тертычная У 

Трофимов Д 

Чавкин Ю 

Юртайкин Р 

Матявин Г 

Якушкина К 

Ярлушкина А 

 

Васина П 

Епифанова о 

Тертычная У 

Юртайкин Р 

Матявин Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидеры марафона 

  Марафон 

«Супергонка» 
Всерос 

сийский 

Сорвачева А 

Антонова Д 

Васина П 

Горшенин А 

Дамирова Н 

Епифанова О 

Ермишина А 

Илькинова Я 

Лосев Е 

Овтин И 

Юртайкин Р 

Якушкина К 

Матявин Г 

Ярлушкина А 

 

Антонова Д 

Илькинова Я 

Сорвачева А 

Ярлушкина А 

Матявин Г 

1 место по школе 

3 место по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидеры марафона 

 Весенняя 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Всерос 

сийский 

Антонова Д 

Васина П 

Матявин Г 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

 



IV. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта 

  Обобщение собственного педагогического  опыта реализую в публикациях, 

выступлениях на секциях, открытых уроках и мероприятиях. 

 

1. Возможность тиражирования. 

 

  Систематически размещаю свои материалы, разработки, работы на 

страницах сайтов:  

 https://sc5ruz.schoolrm.ru/sveden/employees/21573/226772/ 

 http://kopilkaurokov.ru   

 https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna 

 

1. http://kopilkaurokov.ru  Проект. Мой метапредметный урок литературного 

чтения в 1 класс по теме «Л. Н. Толстой. Рассказы для детей», 2020 г 

2. https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna      Конспект урока 

русского языка в 3 классе по теме «Предлоги и приставки», 2020 г 

3. https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna     Конспект урока 

русского языка в 1 классе «Правописание словосочетаний ча, ща», 2020 г 

4. https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna      Карточки для работы со 

словарными словами 2 класс.2020 г  

5. https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna      Карточки для работы со 

словарными словами 3 класс.2020 г  

6. https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna      Презентация к уроку 

русского языка в 3 классе «Предлоги и приставки», 2020 г  

7. https://medianar.ru/sbornik/application/my?god-pamyati   Внеклассное 

мероприятие « Урок Победы» 

2. Выступления на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах 

 

Выступления  Уровень  Год  

Выступление  на заседании педагогического совета  по 

теме «Преемственность начальной школы и среднего 

звена в рамках ФГОС»  

Образовательная 

организация  
2017г  

Выступление на заседании методического объединения 

учителей начальных классов по теме: «Применение 

АМО на уроках и во внеурочной деятельности»  

Образовательная 

организация  
2018г  

Выступление на заседании методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Приёмы работы с 

текстом через организацию деятельностного подхода  в 

образовательном процессе начальной школы»  

Образовательная 

организация  
2019г  

Выступление на заседании муниципального МО 

учителей начальных классов с докладом по теме 

«Формирование и развитие мотивации учебной 

деятельности младших школьников посредством 

творческих заданий на уроках» 

Муниципальный 2018 г 

https://sc5ruz.schoolrm.ru/sveden/employees/21573/226772/
http://kopilkaurokov.ru/
https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
http://kopilkaurokov.ru/
https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
.%20https:/nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
https://nsportal.ru/mamurova-larisa-nikolaevna
https://medianar.ru/sbornik/application/my?god-pamyati


3. Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

 

Название  Уровень  Год  

Открытый урок окружающего мира во 2 классе «Ты 

и твои друзья»  

Образовательная 

 организация  

2019 г  

Открытый урок литературного чтения в 1 классе   

«Л.Н. Толстой. Рассказы для детей»  

Образовательная 

 организация  

2018 г  

Открытый урок по русскому языку в 4 классе  

«Местоимения»  

Образовательная  

организация  

2017 г  

Экологическое мероприятие «Праздник птиц» на 

муниципальном семинаре учителей начальных 

классов  

Муниципальный  2017 г  

 

4. Адресные рекомендации по использованию опыта 

направленность 

 

Данный опыт может быть рекомендован для использования учителям 

начальных классов, которые готовы к осуществлению творческого подхода в 

обучении. 

 

5. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно 

иллюстрирующих основные формы и приемы работы с обучающимися 

(конспекты уроков и внеклассных мероприятий прилагаются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, используемая мной при работе: 

 

1. Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Издательство «Знание», 2005 – 365 

с. 

2. Журнал. Начальная школа. Издание Министерства образования 

Российской Федерации. 2000. – 6 номер, 2006 г. – 111 с. 
3. Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и самостоятельных работ 

для начальной школы: 1-4 классы Москва «Просвещение» 2013 г. – 159 с. 

4. Канакина В.П.Русский язык Методическое пособие с поурочными 

разработками, Москва «Просвещение» 2014г. – 206 с. 

5. Копытова, Л. Н. Развитие умения видеть орфограммы [Текст] / 

Л. Н. Копытова //.Начальная школа плюс До и После. – 2004 – № 3 – 

С. 46-51. 

6. Львов М.Р. Обучение орфографии в начальных классах // НШ. -1986.-N10. 

2002 г. – 159 с. 

7. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. Р. Львов 2012 г. – 

464 с. 

8. Львов, М. Р. Правописание в начальных классах [Текст] / М. Р. Львов. – 

М.: Просвещение, 1990 – 160 с. 

9. Маслова, Л. М. Выработка орфографической зоркости и навыков 

грамотного письма [Текст] / Л. М. Маслова // Русский язык : прил. к 

газ. «Первое сент.». – 2006 – № 10 – С. 24-25. 

10. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому языку: 1-4 

класс.- М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 271 с.  

11. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Правила и упражнения: безударные 

гласные: все основные орфограммы русского языка: 1 – 4 кл. Москва. 

АСТ:Аитрель, 2006. – 252 с. 

 

 Интернет-ресурсы:  

 http://pedsovet.su  

 http://festival.1september.ru  

            http://kopilkaurokov.ru 

https://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Характеристики важнейших орфограмм, изучаемых в начальной школе 

Таблица 1. 
№ п/п Название  орфографических тем, 

орфограмм, принципов орфографии 

Общие и частные 

опознавательные признаки 

орфограмм(то, что распознают 

учащиеся) 

1. Безударные гласные в корне слова 

(проверяемые и непроверяемые) 

Проверяемые - 

морфологический(фонематический) 

принцип, непроверяемые- 

традиционный. 

а) безударность, отсутствие 

ударения на корневом гласном: 

б) гласные а, о, и, е как наиболее 

«опасные»; 

в) место в слове: гласный 

находится в корне слова 

2. Звонкие и глухие согласные в корне 

слова (проверяемые и непроверяемые) 

Проверяемые -

морфологический(фонематический) 

принцип, непроверяемые- 

традиционный. 

а) согласные, образующие пары 

«звонкий/глухой»: б/п, г/к, д/т, 

ж/ш, з/с, в/ф; особое внимание- 

сочетаниям согласных: 

«загадка», «просьба»; 

б) место в слове (в корне) 

в) место в корне (на конце корня 

или всего слова) 

3.  Непроизносимые согласные в корне 

слова 

Морфологический(фонематический) 

принцип 

а) «опасные» звукосочетания 

(буквосочетания)- «снт/сн» 

б) место в слове (в корне) 

4.  Разделительный ь 

Правило графики- один из способов 

обозначения звука [j] и мягкости 

согласного перед ним 

а) наличие звука [j] после 

мягкого согласного [н˄лʹjу]; 

б)наличие гласных букв е, я, ё, ю  

или звуков [э], [а], [о], [у] 

5.  Разделительный ъ 

Правило графики и морфологический 

принцип 

а) наличие звука [j] после  

согласного [п˄дʹjом] 

б) наличие гласных букв  я, ё,  

или звуков [э], [а], [о] 

в) место орфограммы: после 

приставки, оканчивающейся на 

согласный, на стыке приставки и 

корня 

6.  Раздельное написание предлогов, 

слитное- приставок 

Принцип дифференцирующих 

написаний и морфологический 

принцип 

а)наличие «предлога/приставки» 

типа «по», «на», «за», «в», «с», 

«над», «под» и т.п. (дети 

запоминают 

эти«предлоги/приставки» 

б)часть речи- глагол не может 

иметь предлога, предлог 

относится к имени 

существительному или 

местоимению 

7.  Заглавная буква в именах людей, 

названиях городов, рек и др. 

собственных именах существительных 

Принцип дифференцирующих 

написаний 

а) место в слове: первая буква; 

б) значение слова: имя, фамилия 

человека, кличка животного, 

название реки, города, моря и 

т.п. 

8.  Заглавная буква в начале предложения 

(«сигнал» его начала) 

а) место в слове: первая буква; 

б) место в предложении: первое 



Принцип дифференцирующих 

написаний 

слово 

9.  Буквы и, а, у после шипящих 9 

сочетания «жи», «ши», «ча», «ща», 

«чу», «щу» 

Принцип традиционный 

а) наличие в слове звуков, 

обозначаемых буквами ж, ш, ч, 

щ, наличие их сочетаний  с 

гласными 

10. Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих 

Принцип дифференцирующих 

написаний 

а) наличие на конце слова 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ; 

б) часть речи: имя 

существительное; 

в) мужской род- женский род 

11. Правописание безударных гласных 

е, и в падежных окончаниях имен 

существительных 

Морфологический (фонематический) 

принцип 

а) место орфограммы- в 

окончании; 

б) наличие безударного гласного 

е/и в окончании; 

в) часть речи: имя 

существительное 

12. Правописание окончаний имен 

прилагательных «ого», «его» 

(родительный падеж) 

Морфологический принцип 

а) наличие  таких 

звукосочетаний; 

б) место орфограммы: на конце  

слова, в окончании; 

в) часть речи: имя 

прилагательное 

13. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения в 

наст. и буд. временах 

Морфологический (фонематический) 

принцип 

а) часть речи: глагол; 

б) место орфограммы - в 

окончании слова; 

в) наличие знакомых 

окончаний«-ут /-ют», 

«-ат /-ят», «-ишь/-ешь» 

г) время глагола: настоящее 

или будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звукобуквенный анализ 

слов 

 Словообразовательный, 

морфемный, этимологический 

анализ 

 Морфологический, 

синтаксический анализ 

 Орфографический разбор 

 Составление слов из букв, 

слогов 

 Синтез слов по образцу, по 

простым моделям 

 Составление 

словосочетаний, предложений 
 

 Алгоритмы 

 

 Диктанты всех видов 

 

 Списывание 

 

 Изложение 

 

 Грамматико-орфографическое 

комментирование 
 

 

 

  

 Зрительные диктанты, письмо по 

памяти, 

 списывания с заданиями 

 Использование различного рода 

словаре  

 «орфографическое» проговаривание в 

сопоставлении с орфоэпическим 

 Схемы, таблицы 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Правила русского языка в стихах 
1. Правописание безударной гласной в корне слова, проверяемой 

ударением. 

Есть гласные ударные, 

Но есть и безударные 

Их нужно проверять, 

В корне правильно писать. 

Подбираем быстро слово, 

И проверочка готова 

Удареньем проверяем – 

Ничего не забываем. 

 

2. Правописание парных согласных в середине и конце слова. 

Парные согласные нужно проверять, 

Чтоб слова в тетради грамотно писать. 

Родственное слово быстро подбери, 

Парную согласную с гласной подружи. 

 

3. Состав слова. 

Приставка. 

Перед корнем есть приставка, 

Слитно пишется она, 

И при помощи приставки 

 Образуются слова. 

 

Корень. 

Общая часть 

Родственных слов 

Корнем зовется – 

 Ответ наш готов. 

 

Суффикс. 

После корня он стоит, 

Слово новое звучит. 

Обозначу уголком – 

 Называю суффиксом. 

 

Окончание. 

На конце любого слова 

Окончанье ищем снова. 

Изменяемая часть 

С другим словом держит связь. 

Правописание непроизносимых согласных. 

 
 

 



4. Непроизносимые согласные 

Такие все несчастные. 

В словах мы их не слышим, 

А вот в тетради пишем. 

Чтоб они из слов не убежали, 

Мы их долго проверяли. 

Ищем мы такое слово, 

 Чтоб услышать её снова. 

 

5. Имя существительное. 

Часть речи удивительна – 

Зовется существительным. 

Предмет обозначает, 

На Кто? Что? Отвечает. 

Предметы, отвечающие на вопросы Кто? Что? 

 

6. Имя прилагательное 

Признак предмета обозначает, 

На вопросы Какое? Какая, Какие? Какой? отвечает. 

К существительному прилагается 

Прилагательным называется. 

Согласуется с ним везде. 

В роде, числе, падеже. 

 

7. Глагол. 

Часть речи спросит 

Что же делать? 

Что сделал ты? 

Что будешь делать? 

Глаголом важно себя называет 

Действие предмета обозначает. 

 

8. Глаголы - исключения. 

Гнать, дышать, держать, зависеть, 

Слышать, видеть и обидеть, 

А ещё смотреть, вертеть, 

Ненавидеть и терпеть. 

Падежные предлоги. 

 

9. Род имён существительных. 

К слову я подставлю «мой» - 

Это значит род мужской. 

Женский род – запомню я – 

То, про что скажу «моя». 

Средний род оно «моё» - 

Вот и выучил я всё. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Проектная деятельность по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


