
Образование Минщины • № 2 (55) • 2015 36

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Формирование орфографической зоркости у младших 
школьников

В результатах республиканского монито-
ринга качества образования (2012/2013 
учебный год) констатируется проблема 

орфографической грамотности школьников. Ана-
лиз ошибочных написаний, допущенных учащи-
мися четвертых классов в диктанте по русскому 
языку, позволяет предположить, что одной из 
причин ошибок является недостаточная сфор-
мированность у четвероклассников опорных зна-
ний и умений, первичных частноречевых умений. 
Среди них выделяется недостаточность развития 
фонематического слуха у младших школьников, 
а также неумение обнаруживать орфограммы. 
В качестве эффективных упражнений для фор-
мирования орфографической зоркости учащихся 
Министерством образования Республики Бела-
русь рекомендовано использовать письмо с про-
пусками орфограмм. 

Для решения проблемы формирования орфо-
графической грамотности у учащихся на I ступе-
ни общего среднего образования в средней школе 
№ 4 г. Несвижа осуществляется работа над про-
ектом «Формирование орфографической грамот-

Одной из основных задач обучения младших школьников русскому языку является 
формирование у них орфографической грамотности. Орфографическая грамотность 
учащихся зависит от сформированности у них орфографической зоркости, т. е. умения видеть 
орфограммы. Ученые считают, что умение ставить орфографические задачи в процессе 
письма — залог будущей грамотности и фундамент орфографической зоркости.

Видеть орфограммы

ности младших школьников на основе деятель-
ностного подхода в обучении» (2013–2016 гг.). 
Задачи проекта включают развитие у учащихся 
фонематического слуха, формирование понятия 
«орфограмма», орфографической зоркости (уме-
ния ставить орфографические задачи), освоение 
способов проверки орфограмм. В проекте уча-
ствуют два класса, в которых работают учителя 
начальных классов высшей категории А. Н. Сер-
пинская и Н. М. Юхо.

В рамках данного педагогического проекта 
обучение русскому языку осуществляется по-
средством организации учебной деятельности 
учащихся на основе деятельностного подхода, 
предполагающего определенную логику изуче-
ния учебного материала. Учащиеся овладева-
ют орфографическим действием (постановкой 
и решением орфографических задач) в процессе 
исследования, обеспечивающего сначала выяв-
ление, а затем последовательную конкретизацию 
фонематического принципа русского письма. 
Морфологический и фонематический принци-
пы орфографии не противоречат один другому, 
а углубляют друг друга. Это позволяет школьни-
кам учиться русскому правописанию, а не запо-
минанию бесконечного количества правил. 

Система работы над проектом предусматри-
вает в первом и втором классах формирование 
у учащихся орфографической зоркости.

По определению П. С. Жедек, орфографиче-
ская зоркость — это «умение различать, какой 
звук находится в сильной позиции и однозначно 
указывает на букву, а какой — в слабой позиции 
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и может быть обозначен разными буквами при 
том же звучании» [1, с. 12].

 Для формирования орфографической зор-
кости у младших школьников запланировано 
решение следующих задач:
• развивать фонематический слух (1 класс);
• формировать представление об орфограмме 

(1 класс, 2 класс — продолжение);
• формировать умение ставить орфографиче-

ские задачи (2 класс);
• отрабатывать умение определять орфограм-

мы в словах (2–4 классы).
Целенаправленно на уроках обучения гра-

моте осуществлялось развитие фонематиче-
ского слуха учащихся, особенно в подготови-
тельный (добукварный) период. Первоклассни-
ки осваивали приемы интонирования, учились 
звуковому анализу: в звучащем слове устанавли-
вали количество звуков и их последовательность 
([мммак], [мааак] [маккк]). Они изучали спо-
собы определения характеристик звуков (глас-
ные и согласные, согласные: твердые и мягкие, 
звонкие и глухие), составляли звуковые модели 
слов, таким образом, овладевали исходной фор-
мой письма. Звуковой состав используемых слов 
не расходился с их написанием. Для звукового 
анализа предлагались слова, которые имеют звук 
[й’] в разных позициях (ЛАЙКА, МОЙ, ЯМА, 
СТАЯ, ЛЬЮ, ПЬЁМ и др.). Все буквы — значки 
звуков — вводились только на основе звуковых 
моделей.

Формирование представления об орфограмме, 
в отличие от принятого подхода при изучении 
русского языка в 3-м классе, началось уже в 1-м, 
когда учащиеся столкнулись с проблемой неод-
нозначного обозначения одного и того же звука 
буквами — написания большой буквы в именах 
(звук [о] в словах «осы» и «Оля» обозначается 
разными буквами). Школьники обнаружили 
место в слове, где на слух писать нельзя, можно 
допустить ошибку, так как есть выбор буквы для 
обозначения звука. Таким образом, достигалось 
осознанное понимание школьниками того, что та-
кое орфограмма. Каждая следующая орфограмма 
изучалась по такому же принципу, но задачи на 
запоминание определения орфограммы перед 
первоклассниками не ставилось. 

При исследовании сочетаний ЖИ–ШИ, 
ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ учащиеся выделяли их как 

орфограммы, так как их написание расходилось 
с произношением. 

Школьники усваивали понятие орфограммы 
на практическом уровне: в словах обнаружива-
ли места, где букву на слух писать нельзя, так 
как есть выбор буквы. Такая работа проводилась 
фронтально. 

Для проверки умений учащихся определять 
звуковой состав слов с полной характеристикой 
звуков для двух первых классов, работающих по 
проекту, в конце третьей четверти была проведе-
на проверочная работа. По рисункам предметов 
школьники составляли звуковые схемы слов: 
ВИШНЯ, БАРАБАН, УЛИТКА, КОТ, АСТРЫ, 
МАЙКА. Анализ результатов выполнения зада-
ний позволил объективно оценить уровень раз-
вития фонематического слуха учащихся.

В 1 «А» классе работу выполняли 23 уче-
ника. С заданием без ошибок справились семь 
человек (30,43 %), допустили 1–2 ошибки 
в характеристиках звуков двенадцать учащихся 
(52,17 %), четыре школьника (17,39 %) допустили 
3–4 ошибки. 

В 1 «В» классе работу выполняли 24 ученика. 
Со звуковым анализом слов с полной характе-
ристикой звуков без ошибок справились восемь 
учащихся (33,33 %), допустили 1–2 ошибки 
в характеристиках звуков одиннадцать учащихся 
(45,83 %), пять человек (20,83 %) допустили 3–4 
ошибки. 

Результаты мониторинга показали, что не-
обходимо продолжить индивидуальную работу 
с учащимися по определению звукового состава 
слов с полной характеристикой звуков.

Как же  найти правильный ответ?
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Во втором классе было продолжено форми-
рование понятия «орфограмма». При изучении 
раздела «Звуки и буквы» целенаправленно фор-
мировалось самое сложное для младших школь-
ников умение — ставить орфографические задачи. 
Понимая с первого класса, что в словах есть ме-
ста, где на слух писать нельзя, так как есть выбор 
буквы (орфограммы), второклассники осваивали 
новый тип орфограмм — орфограммы гласных 
и согласных. Сначала они выделяли орфограмму 
гласного — безударный гласный звук. В ходе ис-
следования выясняли, что безударный гласный 
может обозначаться на письме разными буквами. 
Таким образом достигалось осознанное понима-
ние того, что безударный гласный на слух писать 
нельзя, т. к. это орфограмма (есть выбор буквы). 
Затем школьники учились ставить орфографи-
ческие задачи — осваивали новую форму записи 
слов с пропуском орфограмм гласных (К_ТЫ, 
М_РЯ, П_ЛЯ). Прежде чем записать, ученики 
анализировали каждое слово, определяли удар-
ный и безударный гласный. Работа выполнялась 
фронтально под контролем учителя.

Следующий этап — выделение орфограмм 
согласных. В ходе исследования учащиеся об-
наруживали орфограммы согласных парных по 
звонкости-глухости в конце слова и перед парным 
согласным. Наблюдали, что в каждой из этих по-
зиций согласные звуки могут обозначаться буква-
ми по-разному. Школьники приходили к выводу, 
что в данных позициях согласных звуков на слух 
писать буквы нельзя, это орфограммы. Они про-
должали учиться ставить орфографические за-
дачи. Сначала осваивали запись слов с пропуском 
орфограмм согласных (парных) в конце слова 

(КО_, НО_, ДУ_, ЗУ_), а затем перед парным 
согласным (ЛО_К_, КО_К_, ГЛА_К_). Умение 
писать слова с пропуском орфограмм гласных 
и согласных тщательно отрабатывалось в классе 
коллективно совместно с учителем. Пошагово 
учащиеся осваивали умение видеть орфограммы, 
у них постепенно формировалась орфографиче-
ская зоркость.

При изучении раздела «Звуки и буквы» в про-
цессе усвоения умений устанавливать орфограм-
мы гласных и согласных учащимся были пред-
ложены слова: ГОРА, КРОТ, ЗИМА, ДУБКИ, 
НОЖКА, ТРАВКА, КРАСКА, СУГРОБ, ПОЛО-
СКА. Школьники записывали их под диктовку 
с пропуском орфограмм. Анализ данной работы 
показал, что особые затруднения в определении 
орфограмм у учащихся двух классов, работаю-
щих по проекту, вызывают слова, состоящие из 
трех слогов, содержащие орфограммы гласных 
и согласных. 

Написание слов с «дырками» требует от уче-
ника скрупулезно проводить звуковой анализ 
каждого слова. Данное умение отрабатывается 
сначала фронтально под контролем учителя, а при 
необходимости индивидуально, в соответствии со 
способностями учащегося. 

Умение определять орфограммы в словах (раз-
витие орфографической зоркости) отрабатывает-
ся путем систематического выполнения различ-
ных упражнений при изучении курса русского 
языка в начальной школе, например:
• подсчитать количество орфограмм в слове 

(предложении); 
• выписать из группы слов или предложе-

ния только слова с орфограммами гласных 
(с безударными гласными) или только с орфо-
граммами согласных (парными по звонкости-
глухости); 

• найти в слове «ошибкоопасные» места для со-
гласных парных по звонкости-глухости, вы-
писать выделенные слова и подчеркнуть в них 
орфограммы и др. 
Умение видеть орфограмму автоматизируется 

и становится частью орфографического навыка 
только в результате постоянных тренировок.

Как показала практика, овладев письмом с про-
пусками, учащиеся сами хотят научиться писать 
без «дырок», узнать «секреты», по которым вы-
бирается та или иная буква на месте орфограммы 

Ищем подтверждение открытий
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слабой позиции. Это является стимулом для на-
хождения способов проверки орфограмм слабых 
позиций. Уже во втором классе и на протяжении 
изучения всего курса русского языка младшие 
школьники открывают способы проверки орфо-
грамм для каждой части слова, решают орфогра-
фические задачи. Однако грамотное письмо уча-
щихся во многом зависит от их орфографической 
зоркости.

Формирование орфографической зоркости 
у младших школьников может быть достигнуто 
только в результате целенаправленной кропотли-
вой работы в следующей последовательности:
• развитие фонематического слуха на основе 

овладения учащимися приемами интониро-
вания (1 класс); 

• формирование понятия «орфограмма» как ме-
ста в слове, где на слух писать нельзя, так как 
есть выбор буквы (с 1 класса при выявлении 
первых орфограмм); 

• формирование умения ставить орфографиче-
ские задачи (2 класс); 

• отработка навыка написаний слов с пропуском 
орфограмм (2 класс); 

• отработка умения определять орфограммы 
в словах (2–4 классы). М
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