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Отсутствие орфографической зоркости или её слабая

сформированность является одной из главных причин

допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет хорошее

знание правил и умение их применять, школьник не видит

орфограммы.

М.Р.Львов



Орфографическая грамотность - это 
составная часть общей языковой 

культуры, залог точности выражения 
мысли и взаимопонимания. 



МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ
(побуждают учащихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом) 

1. Моделирование материала

2. «Мозговой штурм»

3. «Синквейн»

4. «Кластер»

5. Игры

6. Разноуровневые задания

7. Использование ЦОР

8. Диктанты

9. Списывание

10. Комплексный анализ текста

11. Работа над ошибками



СПИСЫВАНИЕ



СЛАЙД-ДИКТАНТ
Проверь диктант, 

используя  облако 

слов.



КОДОВЫЙ ДИКТАНТ



ПИСЬМО ДРУГУ.

Дорогой друг!

Я сегодня получил свою контрольную работу и хочу поделиться с тобой 

________________ , потому что получил_______.  А ошибок  всего _________.

Ты знаешь, оказывается, слово__________________ пишется с буквой _______, 

так как  _________________________________________________________ .

Жаль, конечно, но я не знал, что слово ______________  пишется с буквой 

__________, потому что______________________________________________.   

А ещё я допустил ошибку в слове ________________________, но теперь я 

запомнил, что  _________________________________________ .

Представляешь, такое простое слово __________________ я написал неверно 

только из-за своей невнимательности. Несколько ошибок  я  допустил на 

орфограмму  «---------------------------------------------». А слова  _________________  

мне просто следует запомнить. 

Думаю, что в следующей работе я учту все замечания, повторю орфограммы и 

напишу ее на ____________ .

А теперь, мой друг, я прощаюсь с тобой и надеюсь, что мое письмо будет тебе 

полезно, ведь на ошибках и своих, и чужих учатся. А если вдруг я в письме к 

тебе допустил где-нибудь ошибку, исправь её.  Я обязательно её проанализирую 

и запомню, ведь не стыдно не знать, стыдно не учиться.

___________________________



Моделирование содержания

изучаемого понятия

Мягкий знак после шипящих

существительное прилагательное 

(кр. форма)

глагол наречие

3 скл. никогда всегда искл.: уж, 

замуж, 

невтерпеж

Рожь -она одна моя Колюч Льёшь (2л.), 

спрячь 
(повел.накл.), 

беречь (н.ф.)

Сплошь 



Моделирование общего способа 

умственной деятельности
«-К- и -СК- в суффиксах прилагательных»:

1.Вижу и выделяю слово на изучаемую орфограмму.

2. Определяю разряд прилагательного.

3. Если качественное (имеет краткую форму), 

пишу –К-.

4. Если относительное, смотрю, на какую букву 

заканчивается основа.

5. Если на К, Ц, Ч, пишу -К-.

6. Если на другие буквы, пишу -СК-.

7. При этом помню, что в относительных 

прилагательных основа существительных 

полностью сохраняется (француз + ск + ий).



Моделирование содержания

изучаемого понятия
Причастие

Какой? + который что-то делает (делал) или  которого…

Морфологические признаки: время, род, число, падеж

Синтаксическая роль: определение и сказуемое

действительные страдательные

Настоящее время Прошедшее 

время

Настоящее время Прошедшее 

время

-ущ-(-ющ-) -ащ-(-ящ-) -вш-, -ш- -ем-(-ом-) -им- -т-, -нн-, -енн-,

-ённ-

Поющий

(петь, 1

спр.)

Светящийся

(светиться, 2

спр.)

Игравший,

вёзший

Играемый

(играть,

перех., 1

спр.)

Любимый

(любить,

перех., 2 спр.)

Понятый,

сделанный,

слепленный,

решённый

Краткая форма: понят, сделана, слеплено,

решены. НЕ раздельно: НЕ решеНа



ВИДЫ РАБОТЫ С МОДЕЛЯМИ: 

1. Оформление в справочной тетради опорного конспекта по

теме (обучение правильному оформлению, умению выделять

главное).

2. Комментирование учителем отдельных фрагментов

конспекта (пояснения к схематическим обозначениям).

3. Повторение учениками вслух частей конспекта, правил,

схем (обучение правильной речи).

4. Использование конспекта в процессе выполнения

практических заданий (многократное обращение к конспекту;

запоминание без заучивания).

5. Внесение учеником пометок и собственных дополнений в

опорный конспект.

6. Письмо по памяти всего опорного конспекта или его

частей.

7. Обучение составлению собственных опорных конспектов,

схем, алгоритмов при повторении и систематизации

изученного материала.



Какографические упражнения - это упражнения,
которые предусматривают исправление учениками
умышленно допущенных в текстах ошибочных
написаний.
Кот жывёт у нас на крыше,
А вчулане жывуд мыши.

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
Укажите слово с чередующейся
безударной гласной в корне.

1) сверкающих
2) золотом
3) зелёного
4) расстилалась

«ЛОВИ ОШИБКУ!»
УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

в словах

1) коллектив
2) осенний
3) грипп
4) грамматика

«ПРОВОКАЦИОННЫЙ ВОПРОС»: 
выписать слова с Ъ из словаря (кто больше?)



УПРАЖНЕНИЯ
ИГРОВЫЕ, НЕТРАДИЦИОННЫЕ

Кроссворды, чайнворды, ребусы…

«У загадки – 2 отгадки!»: цвет одуванчика (жёлтый)

«Третий лишний»: жёлудь, дешёвый, крыжовник.

«Подскажи словечко!»

«Математический диктант»

На полу она – о, ужас! –

Дамы молят им помочь,

Но, включив компьютер, тут же

Подружиться с ней не прочь. 

(омонимы)



«ВОЛШЕБНЫЕ 

ШТРИХИ»

«ВАРЕНЬЕ 

ДЛЯ ГОСТЕЙ»



«ВНИМАНИЕ: 

РОЗЫСК!»



«ЗОРКИЙ ГЛАЗ»



«ЗОРКИЙ ГЛАЗ»



«БУКЕТ»



«ПОДБЕРИ ПАРОЛИ»



«БОЛОТО»



«ОРФОДОМИНО»



«В ПОИСКАХ ПРЕСТУПНИКА»



«СОБЕРИ

ПОСЫЛКУ»



«ДЮЖИНА»



«ПУТАНИЦА»

Слова в  данных 
фразеологизмах 
поменялись
местами, 
перепутались. 
Восстановите 
первоначальный 
вид каждого 
фразеологизма. 
Обратите 
внимание на то, 
что при 
восстановлении 
фразеологизма 
можно менять 
форму слова. 
Устно поясните 
значение.  





РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ИЗ БРОШЮРЫ 

«ПОМОГАТОР В ПОГОНЕ ЗА ГРАМОТНОСТЬЮ»

Задание 1: распределите слова по столбцам:
Поп_лнять, прис_дать, г_рмония, м_рцание, в_лнение, к_сарь, вп_чатление,
изб_ратели, прик_саться, к_сматый, пос_деть (от горя), м_рзлота, т_рмос,
пол_жение, к_сметика, вым_кнуть, м_ридиан, т_рнистый, пл_вчиха, к_согор,
прим_рять (платье), ум_рающий, т_рновый, г_ренка, к_стёр, инт_ресный,
ст_рожилы (хутора)...
Слова с чередующимися гласными в корне:
Слова с проверяемыми гласными в корне:
Слова с непроверяемыми гласными в корне:

Задание 2: вставьте пропущенные буквы, используя таблицу
«Чередующиеся корни».
Прик…снуться, прик…саться, предл…жить, предпол…гать, покл…ниться, скл…нить,
заг…релый, уг…релый, пл…вец, пл…вать, з…ря, расст…латься, уд…рать, пон…мать,
обн…мать, подп...реть...

Задание 3: выполните тестовую работу
1. Вставьте в корни слов только безударные проверяемые гласные:
м_рщинистый, упр_щенный разбор, угн_тение, прик_сновение, п...рламент.
2. Вставьте безударные непроверяемые гласные:
акв_рель, д_зертировать, к_ламбур, арт_стичный, прив_легия.
3. Вставьте в корни слов чередующиеся гласные:
зар_сли, г_ристый, л_пучий, прил_гательное, заб_рется, р...са.




