
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Орфографическая зоркость младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михеева Елена Олеговна 

Тазиева Наиля Равильевна 

Учителя начальных классов 

МБОУ «Гимназии №183» г.Казани 

 

 

 

 

 

 

Казань 2021 



Оглавление 

Аннотация, ключевые слова, введение………………………………………….3 

Основная часть…………………………………………………………………….3 

Заключение………………………………………………………………………...7 

Список литературы………………………………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация: В статье проведен анализ орфографической зоркости у 

младших школьников в современных условиях. Методы исследования: 

аналитический метод, обзорный метод, индукция.  
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Введение 

Грамматические умения и возможности основываются в ходе 

соответствующей подготовки и должны сопровождаться специально 

подобранными упражнениями. В младших классах главная работа 

формируется в направлении овладения навыками правописания. 

Доказано, что сформированность орфографической грамотности у 

детей раннего школьного возраста напрямую зависит сформированности 

орфографической внимательности -  способности находить орфограммы в 

словах и определять их типы. 

Орфографическая грамотность трактуется методистами как умение 

использовать буквенные и неалфавитные графические средства письма при 

написании слов в соответствии с принятыми правилами правописания. 

Изучение теоретических аспектов развития грамматической подготовки у 

детей начального школьного возраста в настоящее время очень актуальны 

Основная часть 

Во время преподавания грамоты, учащиеся читают варианты слов, 

учитель начинает акцентировать внимание детей на правильном написании 

слов. Иногда учитель полагает, что слова, написание которых соответствует 

произношению, не вызовут затруднения у школьников и обращает внимание 

только на те слова, отличающиеся по звучанию и написанию. Это ошибочное 

мнение. 

 Так как младшие школьники приобретают ошибочное представление, 

ведь слова не всегда пишутся так, как мы их слышим.  



Современная наука языкознания под "орфограммой" имеет ввиду правильное 

написание слова, соответствующее орфографическому правилу. Возможность 

допустить ошибку довольно высока в той части слова, где расположена 

орфограмма. 

• Многие методисты описывают орфограмму исключительно как 

правильность написания, точность которой определяется правилом или 

словарем.  Согласно орфограмме, существует два варианта написания: 

правильное и неправильное. Поэтому, если младший ученик выберет 

неправильное написание, он или она допустит ошибку. 

В работах ученых педагогов второй половины XX века были описаны 

возрастные отличия развития орфографических возможностей и 

орфографической зоркости учеников младшего звена на уроках русской 

словесности. 

Итак, орфографическая зоркость – это способность замечать 

орфограммы, в тех случаях, когда при одинаковом произношении возможно 

разное написание. В отношении буквенных орфограмм этот навык в первую 

очередь включает способность обнаруживать звуки в слабом положении (или 

буквы на их месте) при письме.  

Г. Г. Граник, описывая закономерности развития орфографической 

зоркости, акцентирует внимание на важности проблемы, т.к. уровень 

сформированности орфографической внимательности напрямую влияет 

успешное развитие устной и письменной речи у школьника [1]. 

М. Р. Львов писал, что учащиеся начальной школы могут сами 

определять орфограммы в 20-40% случаев, однако при систематической 

работе педагога показатели возрастают [2]. Для того чтобы работа с 

орфографической усидчивостью увенчалась успехом, необходимо правильно 

выстраивать процесс формирования орфографических навыков. 

Вышесказанное очень важно при обучении грамоте детей младших 

классов. Без работы по установлению орфографической зоркости 

грамотность будет находиться на низком уровне. Поэтому обучение грамоте 



учеников начальных классов следует начинать с освоения орфографической 

зоркости, которая в дальнейшем будет развиваться как грамотность в целом. 

П. Я. Гальперин считает, что начинать развитие орфографической 

зоркости нужно уже с 1 класса. В то же время важнейшим средством 

обучения орфографической внимательности является своевременный процесс 

формирования понятия орфографии [3]. 

Также обратим внимание, что работа по формированию 

орфографической зоркости должна начинаться одновременно с обучением 

чтению в двух направлениях: "читаем как произносим» и "читаем как 

пишется". Она считает, что, когда ученики читают слово "как пишется", 

произносят его орфографически, и это очень важно для воспитания 

орфографической зоркости. 

Профессор Д. Н. Богоявленский обосновал четыре орфографических 

умения, которые следует развивать на первоначальных этапах обучения 

русской грамоте 

1. умение выделять орфографические задачи, то есть находить 

орфограммы 

 2. называть тип орфограммы, соотношение ее с определенным 

правилом; 

 3. возможность применения правописания; 

 4. возможность проверять написанное, осуществлять контроль 

По его мнению, для установления бдительности в правописании 

необходимо соблюдать следующие условия: 

во-первых, на первых шагах обучения младшие школьники учатся 

видеть разницу между понятиями "звук" и "буква", а также развивать 

фонетические навыки у учащихся на правильном уровне; 

во-вторых, представить учащимся отличительные признаки орфограмм; 

 в-третьих, поработать над формированием умения распознавать 

орфограммы. 



Практика показывает, что усвоение закономерностей правописания не 

гарантирует правильности письма. Если младшие ученики не видят 

орфографию слова, то знание правил бесполезно, потому что правила 

необходимы для решения установленной орфографической задачи. 

Необходимые навыки формируются у учеников через две 

концептуальные группы: конкретные понятия правописания и понятия, 

формирующие смысл правил грамотного написания. В контексте изучения 

русской грамоты, развитие внимания означает умение видеть разные слова, 

формировать "внимательность к правописанию". Это означает, что когда 

ученики пишут или видят слова, то находят в них «опасные» места. При 

восприятии речи на слух младшие школьники слышат слово полностью, его 

отдельные звуки и могут их классифицировать. Если учитель не научил 

учеников младшей школы обращать внимание на звуковую составляющую 

слова, то ученик будет допускать ошибки в «опасных» местах слова. 

В процессе преподавания орфографии очень важно формирование 

памяти детей. 

Слуховая память создается путем запоминания звуков в виде морфем с 

помощью звукового восприятия. Запоминание их происходит в процессе 

написания слов или переноса звуков в буквы. Для этого используются 

различные стишки, и рассказы.   

Зрительная память формируется в процессе письма под диктовку и 

переписывания. На уроках применяются различные приемы списывания 

текста, зрительные диктанты. 

Речевая моторная память состоит из произнесения слов, фраз, что 

делает фонетический состав изучаемого слова правильным и запоминаемым. 

Речемоторная память применяется при обучении детей раннего школьного 

возраста произношению слов с непроверяемыми гласными в корне.  

Моторная память состоит из неоднократной фиксации учащимся одних и тех 

же слов.  



Методология и школьный опыт не имеют представления о количестве 

необходимых повторных записей для конкретного слова [4]. 

Воспитание орфографической зоркости является одной из важнейших 

функций образования в русской младшей школе, так как она связана с 

прививанием орфографических навыков. Такое умение, как орфографическая 

внимательность, является начальным навыком, поскольку возможность 

видеть орфограммы в словах и определять их типы очень важно для 

воспитания орфографической грамотности у учащихся младших классов. С 

точки зрения звуковой системы, орфографическая зоркость — это 

способность оценивать все звуки в слове, то есть, возможность оценивать 

каждую звуковую единицу. Различать, какой звук находится в ударной 

позиции, а какой - в заударной, и, следовательно, какая буква четко слышится, 

а какая может быть написана по другому. Способность определять звук в 

заударной позиции заключается в орфографической зоркости. 

Заключение 

Таким образом, орфографическая внимательность является важнейшим 

навыком в формировании правописания, поскольку грамотность учащихся 

начальной школы обычно зависит от того, насколько эффективно она развита. 

Если у ученика нет орфографического видения или оно сформирован на 

низком уровне, он не сможет корректно поставить грамматическую задачу и 

правильно решить ее. 

Уровень грамотности школьника напрямую зависит от развития 

орфографической зоркости.  Овладение нюансами правописания позволяет 

учащимся видеть" опасные " места в словах, то есть ставить 

орфографическую задачу. 

В связи с этим необходимо уже с первых моментов уделять особое 

внимание выявлению орфографических знаков, поскольку они 

"сигнализируют" о наличии" опасных " мест в словах. 
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