




 

       Дарагой друк, здраствуй! 

 

Пишыт тибе Пух. Как ты жывѐшщ? 

и жыву весила, многа гуляйу и 

нилъблъ делатщ уроки. 

Зато часто бывайу взаапарки, 

фкино, наречщки. Вот и фсе новасти. 

Напишы и ты мне писщмо. 

Дасвидание.  



•ОШИБКООПАСНОЕ 
МЕСТО 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПИСЬМЕ, 
КОГДА ЗВУКОВОЙ И БУКВЕННЫЙ 

СОСТАВ НЕ СОВПАДАЮТ? 
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  МЕСТО, ГДЕ 
ВОЗМОЖНА ОШИБКА  
(ОШИБКООПАСНОЕ 
МЕСТО) 
 

  ТАКОЕ НАПИСАНИЕ 
СЛОВА, 
КОТОРОЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ  
ОПРЕДЕЛЁННОМУ 
ПРАВИЛУ 
 



ОРФОГРАММА 

ОРФОГРАММА-
ГЛАСНАЯ 

ОРФОГРАММА-
ПРОБЕЛ 

ОРФОГРАММА-
СОГЛАСНАЯ 

ОРФОГРАММА-
ДЕФИС 

ОРФОГРАММА-
ЧЁРТОЧКА 

(для 
обозначения 

переноса) 



 

ОСТРОВ БЕЗУДАРНЫХ 
 ГЛАСНЫХ 

В КОРНЕ СЛОВА 





     ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ! 

В каком слове пишется буква А? 
  

1) созн…вать ошибку 

2) об…дрял брата 

3) стр…жайший запрет 

4) уг…стить молоком 



     ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ! 

В каком слове пишется буква А? 

1) р…скошная машина 

2) спл…шная полоса 

3) просл…влять героя 

4) фр…нтовая дорога 
 

 



ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ! 

В каком слове пишется буква А? 

 

1) прог…лодался к вечеру 

2) ск…ростной забег 

3) омр…чало настроение 

4) зат…рмозил от страха 
 



ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ! 

В каком слове пишется буква О? 
 

1) ог…рчил друга 

2) м…стерил скворечник 

3) возвр…тился в школу 

4) перехв…тил сообщение 
 



 ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ! 

В каком слове пишется буква И? 

1) л…нивый коала 

2) тр…щали ветки 

3) пл…нительный взгляд 

4) св…стел звонко 
 



Как быть? 

•Увя/идать 

•Сто/арожил 

•Пола/оскать 

•Ча/истота 

О 
М 
О 
Ф 
О 
Н 
Ы 



NB! Правописание гласной в таких 
словах зависит от значения слова. 

1.Моя бабушка рано поседела.  

2. Старушка посидела на скамейке 
и опять пошла.  

3. Над зданием развевается флаг.  

4. Ребёнок очень быстро растёт и 
развивается.  



Попробуй сам! 

•Увя/идать 

•Сто/арожил 

•Пола/оскать 

•Ча/истота 



ИСПРАВЬ ОШИБКИ! 

 

1. Мальчик полоскал собаку.  

2.  Огромные волы швыряли нашу лодку 
из стороны в сторону.  

3. Все спустились с горы, а Витя всё 
слизал.  

4. Мама отварила дверь.  

5. Заколись, и тогда не будешь болеть. 



Четвёртый лишний 

Полоса 

Вокзал 

Вязать 

Подавать 

 

 



Надо запомнить! 

• спортсмен  
баскетбол  
вокзал  
рюкзак  
октябрь  
хризантема  
хоккей  
матч  
брошюра  
 

• жюри  
парашют  
съезд  
вьюга  
въезжать  
объявление  
ружьё  
барьер  
серьёзный  
из-за  
из-под  
вдруг  
вперед  
 

• назад  
вскоре  
слева  
справа  
направо  
налево  
вправо  
влево  
вверху  
внизу  
вдвоём  
втроём  
слышит  
видит  
смотрит 



 



[В], [Д], [Л], [Т] 
• NB!  

• СЛАБАЯ ПОЗИЦИЯ         СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 



ЗАПОМНИ! 

• ЛесТница 

• ЧуВство 

• ЧуВствовать 

• ПразДник 

• СверсТник 
 

• Вкусный 

• Чудесный 

• Опасный 

• Ровесник 

• Участвовать  
 



Попробуй свои силы! 
1. В каком слове на месте пропуска 
надо писать непроизносимый 
согласный? 

 
1) че...ствовать героя 

2) уча...ствующий в конкурсе 

3) ше...ство над малышами 

4) путеше...ствовать по стране 
 
  

 



• 2. В каком слове нет 
орфографической ошибки? 
 

1) празник 

2) окресности 

3) счасливый 

4) наездник 
 

 



3. В каком слове на месте пропуска 
нет непроизносимого согласного? 

 
1) трос...никовые заросли 

2) звёз...ный дождь 

3) бабочка-капус...ница 

4) красивый по...черк 
 
  



4. В каком слове на месте пропуска 
не надо писать букву? 

 
1) э...скалатор 

2) э...скаватор 

3) крупнома...штабная карта 

4) сума...шедший 
 
  

 

 



5. В каком слове на месте пропуска 
не пишется буква Т? 

 
1) вес...ники разлуки 

2) длинные рес...ницы 

3) облас...ные соревнования 

4) совес...ливый человек 
 



Взаимопроверка! 

• 1-3 

• 2-4 

• 3-4 

• 4-1 

• 5-2 



 





Проблема! 

Какую букву – О или Ё –  

нужно писать в корне  

под ударением 

после буквы шипящего? 

 



 





ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ… 



• Исключения: брошюра, жюри, парашют 
(и производные от них: парашютный, 
брошюровать и т. д.), а также некоторые 
иноязычные имена собственные, 
например: Жюль, Сент-Жюст, Чюрленис, 
Мкртчян, Лонжюмо, Шяуляй и др. 



ПРАКТИКУМ 

• Параш_т, ж_знь, ж_рный, ш_бка, щ_тка, 
ж_ри, отч_яние, ч_до, пощ_да, ч_ткий, 
щ_ка, ш_тка, сощ_риться, ч_ша, ч_ры, 
брош_ра, ощ_щать, снеж_нка, 
сброш_ровать, ш_на, ш_ло,ч_гун, ч_с, 
Ж_ль Верн, ш_рж, ш_р, ш_ллинг, ш_рина, 
ш_фр,щ_риться, ч_вство, ч_довище, 
ч_мазый, ч_чело, ч_шь, площ_дка, 
ч_ть-ч_ть. 

 



Ц..рк  

ц..фры 

акац..я  

зайц..  

ц..плята 

ц..п-ц..п 

огурц..  

улиц..  

станц..я  

полиц..я  

репетиц..я  

ц..ганский 
демонстрац..я 





 



ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 



ТЕОРИЯ ! 
Разделительный Ъ пишется  

• после приставок на согласную (подъезд); 

• в сложных словах после числительных двух-, трёх-, 

четырёх- (двухъярусный); 

• в ряде заимствованных слов (адъютант) 

ПЕРЕД БУКВАМИ Е, Ё, Ю, Я 

 



ТЕОРИЯ ! 

• Разделительный Ь перед Е, Ё, Ю, Я, И 
пишется в середине слова (в корнях и 
суффиксах).  
В ряде заимствованных слов 
разделительный Ь пишется перед О.  

 



ЗВУК *  j’ + – ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗНАК 



ПРАКТИКА 

• Съезд, подъезд, отъезд, разъезд, объѐм, 

предъюбилейный, изъявить, 

волеизъявление, объять, необъятный, 

разъярѐнный, сверхъестественный, съѐмка, 

взъерошить волосы, съѐжиться, 

разъяснилось небо, объединить, 

объявление, съедобный, подъѐмный кран. 

• Двухъязычный, трѐхъярусный, 

четырѐхъярусный. 



• Адъютант, инъекция, конъюнктура, объект, 

субъект, трансъевропейский, 

панъевропейский. 

 



• Здоровье, счастье, льѐт, бьѐт, вьѐт, вьѐтся, вьюга, 

семья, воробьиный, хлопья, пьеса, барьер, бельѐ, 

брильянт, бурьян, вьюн, интервью, лисьи следы, 

ружьѐ, шалунья, полозья, питьѐ, пьѐт, друзья, 

серьѐзный, Татьяна, Марья, шьѐм, шитьѐ, 

выльется, обезьяна, ночью, листья, деревья, 

птичьи гнезда, вьющиеся растения, в улье, 

ателье, рьяный работник, выступить с речью, 

владеть вещью. 

• Батальон, почтальон, бульон, павильон, 

компаньон, медальон, миньон, шампиньон.  



Писать 

безграмотно – 

значит посягать 

на время людей, к 

которым мы 

адресуемся, а 

потому 

совершенно 

недопустимо… 

 Л.В. Щерба  


