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Информационный блок 

Название темы опыта. Формирование орфографических навыков посредством 

изучения слов  с непроверяемыми написаниями. 

Актуальность опыта. Одной из главных задач обучения русскому языку в 

школе является формирование орфографической грамотности. Составной 

частью обучения  письму  является работа над словами с непроверяемыми 

написаниями. О.Н. Лѐвушкина, ссылаясь на исследование Н.Ю. Зотовой, пишет 

о том, что "непроверяемые написания составляют 30 - 35% по отношению к 

проверяемым". Эти цифры свидетельствуют о необходимости и значимости 

работы с такими словами. Мой опыт работы  в школе показывает, что, 

несмотря на большую работу по запоминанию словарных слов, учащиеся 

продолжают делать ошибки. Механическое запоминание слова не приносит 

желаемых результатов. Несмотря на частые тренировочные упражнения, 

правописание словарных слов вызывает сложности. Значит, нужно искать пути 

рационализации словарной работы. Поэтому считаю, что тема «Формирование 

орфографических навыков посредством изучения слов  с непроверяемыми 

написаниями» актуальна и является одной из ведущих задач в развитии речи и 

мышления младших школьников.  

Цель опыта - формирование навыка правописания  слов  с непроверяемыми 

написаниями  посредством использования эффективных форм работы над 

словарными словами, собрание методического материала в помощь учителю. 

Задачи опыта: 

- выявить наиболее эффективные способы запоминания  правописания 

словарных слов. 

- создать комплекс интерактивных занимательных упражнений и дидактических 

игр, способствующих эффективному запоминанию и закреплению словарных 

слов. 

- осуществить мониторинг формирования навыка правописания словарных слов 

у младших школьников. 
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Длительность работы над опытом. Системная работа по применению 

интерактивных приѐмов, способствующих запоминанию и закреплению 

написания словарных слов проходила в несколько этапов. На первом этапе я 

изучила нормативную правовую документацию, методическую, 

психологическую, педагогическую литературу эффективного опыта 

деятельности педагогов по названной проблеме. На втором этапе разрабатывала 

уроки, придумывала различные приѐмы, занимательные упражнения, 

дидактические игры, применяла их на практике и осуществляла мониторинг 

эффективности опыта. На последнем этапе осуществляла трансляцию опыта 

собственной деятельности через работу методических формирований. 

Описание технологии опыта 

Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в создании системы интерактивных игр, 

занимательных упражнений и дидактических игр, способствующих 

эффективному запоминанию и закреплению словарных слов. 

Научно-методическое обоснование 

Несомненно, у каждого учителя есть свой арсенал приѐмов работы над словами с 

непроверяемыми написаниями. На мой взгляд наиболее эффективны приѐмы 

мнемотехники, облегчающие запоминание и увеличивающих объем памяти 

путѐм образования искусственных ассоциаций. Суть использования приѐмов 

мнемотехники при запоминание словарных слов в том, чтобы с помощью 

рисунка-ассоциограммы, слова -подсказки, мини- сказки придумать такой образ, 

чтобы трудное в написании слова легко вспоминалось и дети были уверены, 

какую именно букву надо писать. Опираясь на знания детской психологии, 

понимания значимости зрительного фактора при запоминании слова, широко 

использую интерактивные приѐмы запоминания слов, описанные Г.А. 

Бакулиной в книге «Интеллектуальное развитие младших школьников». 

Поскольку игра занимает ведущее место в жизни детей использую 

дидактические игры, занимательные упражнения, кроссворды, ребусы, 
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словарно-орфографические упражнения. При этом пользуюсь методическими 

разработками Е. С, Грабчиковой , А. В. Красницкой , Лагун Н. Е., Канакиной  

В. П., материалами статей в методических журналах. 

Сущность опыта 

Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе 

разнообразных занимательных занятий, при чтении, списывании, при письме 

диктантов, в процессе словарно-орфографических упражнений, которые, 

основываются  на слуховых, речедвигательных, зрительных и 

рукодвигательных впечатлениях. 

При обучении написанию слов с непроверяемой орфограммами 

применяю как классические, так и «нетрадиционные» методы, основанные на 

приѐмах мнемотехники. 

- метод языкового анализа, который включает,который включает приѐмы 

звуко-буквенного анализа слов, фонетического разбора, комментированния 

орфограмм.[ 7] 

- метод этимологического анализа слова. Этимология - отдел 

языкознания, изучающий происхождение слов. М. Р. Львов писал, что 

«написание , считающееся традиционным и непроверяемым, может быть 

проверено на основе знания этимологии и исторических изменений в фонетике 

русского языка. [7, 24] Упражнения, которые можно предложить детям: 

этимологические кроссворды, самодиктант, аукцион «трудных» слов, 

сочинение -миниатюра.Применение этимологических сведений обогащает 

словарный запас, побеждает орфографическую грамотность. [3, с.14] 

-метод графических ассоциаций; 

-метод звуковых (фонетических) ассоциаций;(Приложение 3) 

-комбинированный; 

- метод обобщения( например, объединить слова в группы и «оживить» 

их путѐм составления предложения: квартира, картина, карандаш, стакан. -В 

квартире висит картина, на которой карандашом нарисован стакан. 
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-приѐмы зрительного запоминания( зрительный диктант, письмо по 

памяти,списывание с различными заданиями, работа со словарѐм, 

использование перфокарт, выделение орфограмм цветным мелом на доске и 

карандашом в тетради.) 

- составление словосочетаний и предложений, составление сочинений- 

миниатюр, работа с пословицами и фразеологизмами.(Приложение 7) 

- включение словарных слов в дидактические игры, ребусы, кроссворды, 

составление загадок, забавных стихотворений.(Приложение 3) 

Знакомство со словами с непроверяемыми написаниями начинаю с 1 

класса.Когда на страницах Букваря или других учебных пособиях встречаются 

такие слова, как сорока, ворона, собака, Родина, Беларусь, предлагаю детям 

сделать слоговой и звуковой анализ,сложить слово из разрезной азбуки, 

записать. В 1 классе предлагаю такое упражнение «Придумай слово»: са- (пог, 

рай, лат,хар), кар- (тина, тофель, ман), со- ( рока, бака, ловей). Во 2 классе 

предлагаю завести детям словарики, но необычные. В таком словаре ученик 

делает рисунок к слову, ребус,записывает слова и выражения, которые 

помогают запомнить написание слова. Лучше, если словариком будет служить 

откидной блокнот, чтобы спустя какое-то время ученик мог легко его 

развернуть и предложить классу разгадать ребус, кроссворд, или 

воспользовавшись словариком объяснить написание слова. Детям очень 

нравится рисовать ассоциограммы к словам, а родители такой приѐм работы со 

словарными словами считают «суперидеей». Словарную работу провожу на 

каждом уроке.Если на предполагается изучение нового слова, продумываю 

задания для закрепления. Рассмотрим более подробно приѐмы на каждом этапе 

урока. 

1 этап – введение нового слова. Познакомить учащихся со словом желательно в 

начале урока, для того, чтобы включать его в содержание урока. На этом этапе 

учащиеся должны осознать лексическое значение слова, с которым предстоит 

работать. На этом этапе можно использовать  разнообразные задания, которые 

будут активизировать мыслительную деятельность детей.(Приложение 



6 
 

1)Использую приемы введения нового словарного слова, которые предлагает 

Г.А. Бакулина в книге «Интеллектуальное развитие младших 

школьников»).Приѐмы введения можно поделить на 3 группы: 

1гр. Приемы, направленные на активизацию словесно-логического мышления, 

осуществлению умственных операций на основе интуиции и более 

напряженного внимания. 

-Нахождение нового слова из словаря на основе установления смысловой связи в 

используемом лингвистическом материале.Предлагаю задание такого типа: «Вы 

сможете назвать новое слово из словаря, с которым мы познакомимся на уроке, 

если определите характер  смысловой связи между словами в данных 

парах:м-г-зин - прод-вец ,б-льница -  врач, 

т-атр -   -ктер, космический к-рабль - ?» 

- Прием, предусматривающий определение нового слова из словаря на основе 

выявления закономерности его образования.«Внимательно посмотрите на 

данную запись:с-зон   винтик  -зонтик (Слово «зонтик» образовано из 

последних слогов первых двух слогов)Определите  искомое слово: 

кивок—указал-?(«вокзал» ) 

При выполнении такого типа упражнений у школьников  развиваются 

логическое мышление, внимание, связная аргументированная речь. Учащиеся не 

просто называют искомое слово, но одновременно строят простейшие 

рассуждения, умозаключения. 

- Прием, связывающий искомое слово с изученным и изучаемым 

материалом.При изучении первого склонения имен существительных можно 

предложить такое задание:«Записать слова с пропущенными буквами:б-р-да, 

н-род, ив-лга, б-рьба, уг-сать, л-пата, иск-рка, ог-ворка,т-рговля, ег-за, 

к-са,кр-ситель, атм-сфера.Соедините первые буквы существительных первого 

склонения, в корне которых пишется гласная «о», назвать слово из словаря. 

(Это слово «библиотека») 

- Определение словарного слова  на основе точных установок учителя на  



7 
 

основе  фонетики и повторения изученного учебного материала. «Внимательно 

посмотрите на изображение. Мысленно  зачеркните непарные согласные по 

твердости-мягкости, и вы узнаете слово, с которым познакомитесь на уроке. 

Какое это слово?  Пенал»      

- Определение словарного слова без конкретных указаний учителя или в 

уменьшении количества конкретных указаний. «Вы сможете назвать новое 

словарное слово, если найдѐте прямоугольник с его первой буквой и 

самостоятельно установите последовательность соединений оставшихся 

букв искомого слова».  

Определите, каким способом составлено третье слово в первом ряду. 

Составьте таким же образом третье слово во втором ряду. 

Москит        кортик                мостик 

Тревога        пионер                ? Назовите словарное слово.        Тренер. 

- Нахождение нового слова с помощью   шифров и кодов с конкретными 

указаниями учителя (и без них) 

1-    10;  2 -9; 3 – 5; 4 -1; 5 -13; 6-6; 7 -12; 8 -1. 

Расшифруйте запись и назовите новое словарное слово. Первая цифра каждой 

пары обозначает место буквы в искомом слове, вторая цифра – место этой буквы 

в алфавите. Издалека. 

Сопоставьте прямоугольники и определите слова, с которыми мы познакомимся 

во время словарной работы. 
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- Последовательное нахождение  букв искомого слова по указанным учителем 

признакам и соединение их между собой  (совершенствуется орфографический 

навык, развиваются объем и сосредоточенность). «Новое словарное слово вы 

узнаете, если последовательно определите и соедините между собой 

найденные буквы. »- с первой буквы начинается корень слова промокает (М); - 

вторая буква является непроверяемой безударной гласной в слове беседа 

(Е); -третья буква обозначает согласный, непарный, глухой, всегда мягкий звук в 

слове чехол (Ч); - четвертой буквой заканчивается корень слова вылетел (Т); - 

пятая буква является гласной в корне слова растение(А)-Какое слово 

получилось?  Мечта 

 2гр. Игровые приѐмы введения нового словарного слова. 

 Использование  грамматической арифметики. 

Корь – ь + идол – л + р = ?   Коридор 

Петрушка – рушка + ухо – о = ?  Петух  

 Дидактическая игра «Третий лишний» Дети должны в уме проанализировать 

эти три слова и определить, какое лишнее. Объяснить свой выбор. 

3гр. Введение словарного слова через исследовательскую деятельность 

 1.Из загадки:  Русская красавица стоит на поляне, 

В зеленой кофточке, в белом сарафане. 

Учитель пишет на доске: б.рѐза. Дети испытывают затруднение,т.к, не знают, 

какую букву надо писать.-Как поступим, чтобы решить проблему? (мнения 

детей) 

2. Далее дети разбиваются на группы. Группы формируются по цвету. Каждая 

группа получает лист, памятку, словарь. Один ребѐнок работает с 

«Этимологическим словарѐм» 

1гр. «Морфология»: Какая часть речи, на какие вопроы отвечает, что обозначает, 

одуш-неодуш, нариц-собств, род, число. 

2гр. «Фонетика». Делают звуко-буквенный разбор слова. 
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3гр. «Словообразование» Подбирают однокоренные слова, выделяют части 

слов(морфемы). 

4гр. «Орфография» Изучает правило правописания по словарю. Подсчитывают 

количество трудностей, определяют правила проверки. 

3. Проверка работы групп. 

Вывод: Перед нами слово с непроверяемым написанием, словарное, его нужно 

запомнить. Как поступим дальше?(нарисуем свой способ запоминания). 

Заслушиваем ученика, который исследовал слово берѐза с точки зрения 

этимологии. 

2 этап – работа над «звуковым» образом слова. 

  На этом этапе учащиеся проговаривают слово хором, затем по одному 

орфоэпически, выделяют слоги, ставят ударение, называют звуки по порядку, 

интонируют их, определяют «трудное» место.  

 3 этап – запись слова с пропуском буквы. После звукового анализа слова дети 

записывают слово в тетрадь, показывая трудное место пропуском буквы. 

Вместо пропущенной буквы дети ставят «сигнал тревоги»: мы с детьми 

договорились, что это будет -  точка. Действуем по правилу: если звук хорошо 

слышен, обозначаем его буквой, если звуку не доверяем, сомневаемся в нѐм – 

делаем пропуск, ставим точку. 

 4 –работа над «буквенным» образом слова. Слово записано с пропуском, 

значит надо решить орфографическую задачу: дети подбирают проверочное 

слово, обращаются к словарю и учатся им пользоваться.  

 Следующий этап – запись слова. Этот этап следует организовать так, 

чтобы обеспечить запоминание слова: слово записывается несколько раз, 

подбираются родственные слова, дети составляют сочетание слова с 

прилагательными, глаголами, предложение. Здесь можно предложить детям 

придумать самостоятельно  рисунок -ассоциограмму, слова-подсказки или 

мини-сказку,  чтобы трудное в написании слово легко вспоминалось. Метод 
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графических ассоциаций больше других нравится детям. Суть его состоит в 

том, что ученик, для того, чтобы запомнить слово, выполняет рисунки на 

буквах, которые вызывают трудность при написании. 

Например, бЕгЕмота можно изобразить сидящим на хвосте – тогда его ноги и 

туловище образуют букву Е. Или букву можно вписать в рисунок: нарисовать 

большой Орех и обвести его буквой О. Если в слове несколько орфограмм, 

последовательно нанесите на рисунок их все: так Е, О и И в 

слове вЕлОсИпед можно изобразить в виде руля, колеса и рамы. Очень 

разнообразно представлены словарные слова с картинками для быстрого 

запоминания в книге Ушаковой О.Д. "Напиши диктант без ошибок!" 

Упражнения на запоминание должны помочь ввести слово в активный 

словарный запас. На этом этапе можно обратиться к этимологическому анализу 

слова.(Приложение 2) Этимология - отдел языкознания, изучающий 

происхождение слов. М. Р. Львов писал, что «написание , считающееся 

традиционным и непроверяемым, может быть проверено на основе знания 

этимологии и исторических изменений в фонетике русского языка.[7, 24] 

На этом этапе можно предложить подбор синонимов, омонимов или 

антонимов к слову, работать с поговоркой или фразеологизмом, в состав 

которых входит слово. 

На следующих уроках следует обращаться к выученному слову, 

применять занимательный материал, игры, ребусы, кроссворды, 

схемы-угадайки , рисунки, этимологические кроссворды,дидактической игры. 

(Приложение 4)  

На этапе  закрепления написания слов с непроверяемыми написаниями 

обязательно предлагаю словарно-орфографические упражнения.Наиболее 

распространѐнным видом словарно-орфографических упражнений являются 

диктанты, которые можно использовать в работе со словарными словами. 
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Картинный диктант.Учитель показывает карточку-картинку. Дети 

называют изображѐнный предмет, объясняют написание безударной гласной в 

слове, записывают слово, выделяя в нѐм безударную гласную и ставят знак 

ударения. 

Зрительный диктант.Учащиеся орфоэпически и орфографически 

проговаривают написанное на карточке слово с выделенной безударной 

гласной, выясняют его значение и записывают по памяти. 

Распределительный диктант.Группировка и запись слов по 

орфографическим признакам в заданные столбцы (в первый столбик – слова с 

безударной «о», во второй – «е»). 

 Диктант с использованием загадок. 

     Диктант по памяти.Учитель предлагает детям записать по памяти 

слова по теме: овощи, посуда, инструменты. Второй вариант: учитель говорит, 

чтобы дети записали слова с гласной О (А,Е,Я). Это задание можно связать на 

уроке с минуткой чистописания, если на уроке прописывалась одна из гласных. 

Творческий диктант.Замена описательных оборотов 

словами-синонимами. Учитель читает определение слова, его лексическое 

значение, дети записывают слова.(Шестой день недели - суббота, овощ 

красного цвета- помидор) 

Диктант с комментарием.Учитель диктует слова, учащийся 

комментирует их написание, проговаривает орфографически, остальные дети 

записывают эти слова в тетрадь. 

Диктант «Молчанка» У учителя полоски со словарными словами, 

записанными с одной стороны с пропуском буквы, с другой стороны без 

пропуска.  

Письмо по памяти ( Приложение 6) 
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  Очень важно, чтобы выученные  слова вошли в активный словарный 

запас детей. На уроках важно  предлагать учащимся упражнения по 

составлению небольших текстов, предложений с  выученными словарными 

словами. В качестве примера можно использовать следующие виды речевых 

упражнений. 

1.Составление предложений со словами, которые выучены на уроках. 

    Например, учащимся предлагается составить предложения со словами: 

класс, тетрадь, помидор, карандаш, ученик. Детям на уроках очень нравятся 

задания по составлению предложений, когда надо связать в предложении слова, 

которые повторялись на уроке, это могут быть  слова на разные темы. Учитель 

предлагает составить предложение, в которое вошли 2 слова (3 слова, 4 слова и 

т.д.) Подобные упражнения способствуют развитию фантазии, творчества. 

2. Закончи предложение. В один столбик записаны слова: петух, собака, корова, 

воробей, ворона; во второй – слова – действия. Дети соединяют слова и 

записывают полученные предложения.(Приложение 9) 

3.Составление сочинения-миниатюры по опорным словам.Например, учащимся 

предлагается составить мини-текст с названием «На огороде». Работу можно 

организовать в группах, тогда дети могут сравнить полученные зарисовки.  

4. Работа со словарными словами, входящими в состав пословиц, 

фразеологизмов. Эта работа не только укрепляет орфографический навык, но и 

обогащает словарный запас ребѐнка, воспитывает внимательное отношение к 

слову и языковое чутьѐ. Предлагается списывание и толкование 

фразеологических сочетаний (поговорок), замена ими в тексте синонимичных 

слов или словосочетаний.Можно предложить соединить начало и конец 

фразеологизмов.(Приложение 5) 

Результативность и эффективность опыта 
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На протяжении нескольких лет работы по данной теме я вела учѐт 

результатов написания некоторых словарных диктантов.(Приложение 8) 

Анализ приведѐнной таблицы свидетельствует, что с каждым полугодием 

результативность повышалась. В своей практике наряду с традиционной 

моделью передачи знаний я использовала нетрадиционные методы и приѐмы 

изучения словарных слов. На мой взгляд, особенно эффективны и любимы 

детьми те методы, которые обращаются к приѐмам создания ассоциаций ( 

фонетических или графических). Учащиеся на протяжении года ведут словари, 

где делают рисунки к словарным словам. Использование нетрадиционных 

приѐмов запоминания слов с непроверяемыми орфограммами способствует не 

только прочному усвоению слова, но и развитию творческих способностей 

учащихся, развивает мышление и делает урок интересным. А систематическая 

работа на каждом уроке обеспечивает целостность и последовательность 

усвоения словарных слов. 

Заключение 

Выводы и перспективы 

    Работа по усвоению слов с непроверяемыми написаниями – это  

обязательный этап на каждом уроке русского языка. Овладеть словом – значит 

усвоить его значение и нормы употребления в устной и письменной речи. В 

основу формирования орфографического навыка при изучении слов с 

непроверяемыми гласными  должна быть положена активная учебная работа 

учащихся. Благодаря использованию игровых приѐмов правильный 

орфографический образ слова  запоминается в сознании ребѐнка с помощью 

разных видов памяти: зрительной, слуховой, артикуляционной, двигательной. 

 Описанные в этой работе методы и приѐмы помогают мне, как учителю, 

разнообразить урок, сделать его интересным, познавательным, а школьникам 

прочнее усвоить написание трудных слов. У детей развивается 

любознательность, повышается интерес к слову, воспитывается любовь к 
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русскому языку, а работа над словом способствует умственному и речевому 

развитию детей, служит средством нравственного воспитания учащихся.   
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Приложение 1 

ЗНАКОМСТВО СО СЛОВАРНЫМ СЛОВОМ «ДОРОГА». 

1. Предъявление слова. 

Ребята, послушайте загадку и определите, с каким словом мы будем работать. 

Загадка:Шагаешь – впереди лежит, 

Оглянешься – домой бежит. (дорога) 

2. Работа над «слуховым» образом слова. 

Проговорите слово орфоэпически. ([дарога]) 

Назовите ударный слог. ([ро]) 

Какой гласный звук стоит под ударением? ([о]) 

Какой буквой обозначите на письме? (о) 

Назовите безударные слоги. ([да] и [га] 

Назовите опасное место в слове. (безударный гласный звук [а], потому что на 

письме его можно обозначить буквой а или буквой о). 

3. Запись слова с «окошком». 

Запишем слово «дорога» в тетрадь, пропустив, букву безударного гласного и 

ставя ударение. (в тетради и на доске запись: д…ро´га) 

Подберите проверочное слово и определите, какую букву нужно писать на 

месте пропуска. (подобрать нельзя, это словарное слово) 

4. Работа над «зрительным» образом слова. 

Работа с этимологическим словарѐм. 

слово дорога образовано от общеславянского слова «дор», что значит 

«расчищенное место»). 

Подбор ассоциативного слова. 

Подберите к слову «дорога» ассоциативное слово, которое будет проверять 

безударный гласный звук [о]. (Дороги бывают в городе, поэтому слово «город» 

может быть ассоциативным) или (Дорога может быть длинной и короткой, 

широкой и узкой. Короткую, узкую дорогу можно назвать тропкой. Слово 

«тропка» ассоциативное к слову «дорога»). 

.  
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Ребята, как «оживить» орфограмму, чтобы лучше запомнить именно эту букву? 

Как помочь своей памяти? (обучающиеся предлагают разные способы 

«оживления». В качестве домашнего задания задаѐтся нарисовать рисунок) 

Нахождение другого слова в слове «дорога». 

Какое слово спряталось в слове «дорога»? (до´рог) 

Составление ребуса. 

(в слове есть нота «до» и слово «рога»). 

Приложение 2 

Этимологические сведения: 

аквариум (от лат. слова aqua "вода") 

бутерброд (из немец, яз. butter "масло" + brot "хлеб") 

велосипед (из франц. яз.; произошло от двух лат. слов velox "быстрый + ре 

"нога") 

герой (от греч. слова heros "богатырь древних времѐн") 

зоопарк (образовано сложением слов: зоо (от греч. zon "животное") + парк)  

карандаш (из тюркских языков кара - "чѐрный", даш - "камень") 

килограмм (от греч. слова chilioi "тысяча") 

колесо (от древнеславян. слова коло "круг") 

компас (от лат. слова compasso "измеряю") 

конверт (от франц. слова couvert "покрытый") 

корзина (от древнеслав. слова корза "древесная кора") 

корова (от древнеслав. слова корва "рогатая")  

космос (греч. kosmos "порядок, гармония, красота") 

пассажир (от франц. слова passer "проезжать") 

сметана (исконно русское, от глагола сметати "сгребать, собирать в кучу", 

буквально "собранное молоко") 

спасибо (образовалось путѐм слияния русских слов "спаси богъ", затем конечные 

г, ъ отпали) 

телеграмма (состоит из двух греч. корней: tele "далеко" + gramma "запись"' 

телефон (образовано сложением двух греч. основ: tele "далеко" + phone "звук") 
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Приложение 3 

Весѐлые стихотворения 

Шѐл на дачу в выходной 

Я с лопатой надувной - 

Хоть до дачи далеко, 

С ней шагается легко. 

Но копать ей трудновато: 

Раз! — и лопнула лопата! 

«Как-то в бар зашѐл баран, 

барабаня в барабан». 

Сороке нынче сорок лет,  

Она для всех даѐт обед. 

Потом даѐт она обет 

Не кушать целых сорок лет!. 

Раз Ната в комнату вошла, 

И букву «А» она нашла. 

Собира я в лесу ягоду малину. 

Я домой не донесу полную корзину. 

Рада наша Фѐкла- уродилась свѐкла. 

Собирает Зина огурцы в корзину. 

Тут же у Федоры зреют помидоры. 

А Тамара ловко дѐргает морковку. 
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Фонетические ассоциации 

Девочка в очках, на завтрак - рак, Костя в костюме, а Павел в пальто,антенну 

установил Геннадий, жеребѐнок - он же ребѐнок ,к_О.нцерт - нОта, дО., хОр; 

к_О.рабль - в_О.лны, б_О.цман, к_О.к, ин_Е.й - б_Е.лый, сн_Е.г, с_О.бака - 

хв_О.ст . Крокодил - кровь и кожа.Я вышел на улицу и увидел много 

знакомых лиц.Мебель из ели, урожай - рожь, посуда по полю пошла,ромашка - 

Рома + Машка, мечтать -Египет. 

 Приложение 4                            

Дидактические игры: 

1. «Волшебная ѐлка», «Волшебная яблоня»  

На ѐлку (яблоню) прикрепляют игрушки (яблоки), на которых написаны 

гласные буквы. К доске прикрепляются полоски со словами с пропуском буквы. 

Ученики срывают яблочки и вставляют в слово. Игру можно проводить 

фронтально, когда дети по очереди выходят и выполняют задание. Детям очень 

нравится, когда эту игру проводим в виде соревнования между рядами, 

учениками, группами. 

2. «Снежный ком» - эту игру провожу устно, с орфографическим 

проговариванием. Первый ученик называет словарное слово, второй повторяет 

первое и говорит своѐ и т.д. Внимание обращается на те слова, в которых 

допущена ошибка, эти слова дети читают на доске, записываются в тетради. 

Второй  вариант: когда  все  дети назвали  слова, можно  предложить 

детям записать  те, которые они  запомнили, провести  соревнование, кто 

запишет  больше  слов  и правильно. 

3. «Забей гол» - на доске вывешивается плакат с воротами, на которых записаны 

гласные, а у детей на карточках слова с пропуском буквы, ученики выходят и 

прикрепляют своѐ слово к той букве, которую надо вставить.  
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4. «Поезд» - на доску прикрепляются вагончики с буквами, которые 

пропущены, у детей слова, записанные на карточках, могут быть картинки, 

ученики должны найти нужный вагончик для своего слова. 

5. «Четыре  угла» - по классу в разных углах прикреплены карточки-домики с 

гласными буквами, ученики расходятся по классу к нужной букве. Таким 

приѐмом  можно поделить класс на группы для групповой работы.  

6. «Магазин» - учитель говорит детям: «Мы идѐм сегодня в магазин, давайте 

вспомним правила поведения. Мы покупаем сегодня словарные слова» На 

прилавке выставляются картинки , среди них дети должны выбрать только те, 

которые являются словарными словами. Может быть второй вариант: на 

прилавки выставляются карточки-шифровки: кнфт, млк, грц (конфета, молоко, 

огурец). Аналогично проводятся игры «Рынок», «Зоопарк». 

7. «В музее» - на доске вывешиваются «экспонаты» - картинки словарных слов, 

дети   подписывают  музейные экспонаты. Игра может проводиться 

фронтально со всем классом. Когда слов изучено достаточно (3, 4 класс), 

можно организовать игру по группам, каждая группа подписывает свои 

«экспонаты», затем группы переходят одна к другой, проверяют, как 

подписаны экспонаты, исправляют ошибки. Слова с ошибками затем 

записывают в тетрадки. 

8. «Какое слово пропало?»На доске записаны слова, дети их внимательно 

читают и запоминают. По команде ученики закрывают глаза, а учитель убирает 

1 слово. Дети определяют, какое слово пропало и записывают его. И так до 

последнего слова. Побеждает тот, кто без ошибок записал все слова. 

Распутай слово 

Вот так горе, вот беда! 

Как запутались слова. 

Все они из трех слогов 

Кто помочь словам готов? 
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Игра «Волшебная яблонька» 

   Учитель читает слова: 

 Яблонька – волшебница, букву подскажи,  

 Ручка моя верная, правильно пиши. 

   Дети срывают с яблоньки нужную букву и вставляют еѐ в слово. Букв 

может быть больше, чем слов, чтобы у детей был выбор. Слова 

вывешиваются на полосках на доске. Далее можно провести следующую 
работу: 

- Какое слово лишнее? 

- Почему так считаете? 

- Составьте предложение с этим словом. 

-На какую тему остальные слова? 

-Каким  словом можно дополнить данный ряд слов? 

к  ..  п  у  с  т  а 

.. г  у  р  е  ц 

п  .. м  и  д  о  р 

м .. р  к  о  в  ь 

я  б  л  ..  к  о 

м .. д  в  е  д  ь 
                           

                                                                                                                                                                  

           

Занимательные задания. 

  1. «Спор букв» 
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С (а,о) поги             п(и,е) нал                       к (а,о)ньки 

2. «Буквы рассыпались».                                         

          Л, Е, П, Н, А           З, Я, А,Ц                           

          П, У, Т,Х, Е            П, Ь, Л, Т, А, О                      

          М, З, Р, О, О           В, Р, Н, О, О, А                  

          О, К, Р,О, В, А       Б, Р, Б, Н, А, А, А   

3. «Заколдованные слова»   

    Перед тобой в столбике слова: 

    Хвост одного – другому голова. 

Завтракета, сорокапуста, яблокорова, ученикласс. 

(завтра, ракета, сорока, капуста, яблоко, корова, ученик, класс) 

4. «Чистоговорки»  

       Дор – дор – дор – очень вкусный помидор. 

       Овь – овь – овь – сладкую едим морковь. 

       Ник – ник – ник – идѐт в школу ученик. 

       Бей – бей – бей – скачет серый воробей. 

5. «Собери слово»   

С..бака   

К..рова  



23 
 

К..пуста          (со-ро-ка) 

   Проводится беседа: - Какое слово лишнее? Почему? 

- Запишите это слово, запишите ещѐ несколько слов на эту тему. 

6. «Узнай слово»    

  Среди букв зачеркни те, которых нет в русском алфавите, прочитай слово. 

R W Р Е Б Я N Q Т J R А W S 

7.  Упражнения – соревнования        

«Цепочка» (Записать 10 слов: последняя буква первого слова становится первой 

буквой следующего слова.) 

«Кто больше?» (Кто больше запишет за установленное время слов с 

непроверяемой безударной гласной, тот и победит). 

8. «Расшифруй слово» 

  Заменить цифры соответствующими буквами алфавита, прочитать слово, 

записать в тетради. 

2  10  13  6  20   (билет) 

9. « Спрятанные слова» Найдите ноты в словарных словах. 

 Ребята, ребѐнок, лягушка, велосипед, дорога, асфальт, здоровый, помидор, 

огурец, предмет, тарелка, директор, спасибо. 

10. « Часть слова» . Добавьте такой слог, чтобы  образовалось 2 слова. 

Завт (...) ета            завтракета 

Нале (... ) ворона       налеворона 

Пред (....)ро           предметро 

Бере(...) яц            березаяц 
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Спаси (....)тинки       спасиботинки 

Поря(...)умент         порядокумент 

 

Разгадывание кроссвордов. 

 о р о   

 о р о   

 о р о   

 о р о   

 о р о    

 

1)  Место, по которому идут люди, едут машины .   (Дорога) 

2)  Дает кефир и творог, 

     Молоко, сметану, йогурт.   (Корова) 

3)  Птица говорливая, 

      Самая болтливая.   (Сорока) 

4)  Крупная зимующая птица.   (Ворона) 

5)  Мелкая зимующая птица.   (Воробей)  

 

К К К К К К 

      

      

      

      

     

    

 

 

1) Он признался ножу: 
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    - Без работы я длежу! 

    Построгай меня, дружок,  

    Чтобы я работать мог.   (Карандаш) 

2) Кто любит щи, 

    Меня в них ищи.   (Капуста) 

3)  Когда за грибами 

     Ты в рощу идешь, 

     Ее непременно с собою берешь.   (Корзина) 

4) В раме волны, бригантина – 

     На стене висит …   (Картина) 

5) Сено день и ночь жует, 

    Много молока дает.   (Корова) 

6) Школьное помещение.   (Класс) 

Приложение 5 

1. Прочитать написанные пословицы и поговорки. Вставить в них пропущенное 

слово, подходящее по смыслу. Объясните данные выражения. 

Как …… языком слизала. 

Сидит как на …..седло. 

…….лает, ветер носит. 

Бодливой ….. бог рогов не даѐт. 

2.Соотнесите по смыслу написанное слева и справа. 

 Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга.Делить шкуру неубитого медведя.    

 Медвежий угол.Сосать лапу. 

       Раньше времени говорить о результатах. Попытка сделать что либо 

хорошее с плохим результатом. Скудно питаться. Отсутствие слуха. 

Отдалѐнное место. 
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3.Соедините начало и конец фразеологизмов. Объясните значение. 

Быть белой                                   по коже 

Трещать как                                  вороной 

Стреляный                                    сорока 

Вот такие                                   карандаш 

Взять на                                    сосчитать 

По пальцам                                  воробей 

Мороз                                        пироги 

 

4.ОБъясните фразеологизмы. 

Притворно плакать (лить кракодиловы слѐзы) 

Не похожий на других человек (белая ворона) 

Во всем подчиняться жене ( быть под башмаком) 

Стать посмешищем( сесть в лужу) 

Ожидать скорой поездки ( сидеть на чемоданах) 

Все время ссориться, ругаться ( жить  как кошка с собакой) 

Приложение 6  

Письмо по памяти (отрывки включают словарные слова) 

Белая берѐза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Словно серебром. (С. Есенин) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот задом наперѐд. (К. Чуковский) 
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Бежит тропинка через луг,  

Ныряет влево, вправо. (И. Суриков) 

Осторожно ветер 

Из калитки вышел. 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше. (М. Исаковский) 

 

Вот ворона на крыше покатой 

Так с зимы и осталась лохматой ... (А. Блок) 

Ночевала тучка золотая 

На груди утѐса-великана. (М.Лермонтов) 

 

Приложение 7 

Тема: Правописание  парных звонких и глухих согласных в корне 

Цель и задачи: актуализировать знания и умения по правописанию парных 

звонких и глухих согласных в корне; учить находить в тексте слова с данной 

орфограммой, выбирать проверочные слова среди данных слов; развивать 

орфографическую зоркость; прививать бережное отношение к природе 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

   Порядок на столе, 

Порядок в голове. 

Как всегда мы снова 

Начать урок готовы. 



28 
 

2. Проверка домашнего задания. 

3.Чистописание. 

Запись на доске: 

бп вф  продолжить написание пары букв         дт зс жш гк 

Учитель. Посмотрите на запись. Что записано на доске? (Парные согласные). 

 Запишите данные пары в тетрадь. 

4.Словарно-орфографическая работа. 

Собери из букв слова    ЛАДКОШО 

Значение слова шоколад 

1) кондитерское изделие;   2) сладкий напиток из порошка этого изделия 

Однокоренные слова: шоколадка, шоколадный. 

Сочетаемость слов: сладкий,  горький, вкусный, молочный, натуральный, 

горячий. 

Плитка шоколада. Чашка шоколада. Набор шоколада. 

Шоколадные конфеты, шоколадный цвет, шоколадное дерево. 

Составить предложения. 

5. Введение в тему. 

Записать  слово шоколад.. Найти орфограмму.  Как проверить написание 

парной глухой на конце.  

6. Тема и задачи урока. 

Исходя из минутки чистописания, какова тема нашего урока? 

Чему мы должны научиться?  

7.Изучение нового материала 
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- Работа по учебнику. Упр. 61 

Выписать слова с орфограммами, подобрать проверочные (устно) 

- Работа с правилами 

Парные согласные -  

Самые опасные. 

Парный в слове проверяй, 

Рядом гласный подставляй. 

– Поиграем в игру? Найди лишнюю букву?  (на доске выставлены буквы). 

Б П Л Г К Т Н Д Ж Ш З Р С В Ф  

– Почему эти буквы лишние? (Они обозначают непарные согласные звуки). 

 - Отгадать загадки и записать отгадки. 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать, 

Что такое я?(Тетрадь.) 

 

Если ты его отточишь — 

Нарисуешь все, что хочешь: 

Солнце, море, горы, пляж... 

Что же это? (Карандаш.) 

Сам алый, сахарный,  

Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз.) 

 

Хозяин лесной 
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 Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (Медведь.) 

 

Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен,  

Нужен только красный нос. (Морковь.) 

 

 

Старик у ворот  

Тепло уволок, 

Сам не бежит 

И стоять не велит, (Мороз.) 

 

Какие орфограммы подчеркнули? 

В какой части слова они находятся? (В корне.) 

Что объединяет эти слова?  

(Словарные, слова заканчиваются на парный согласный.) 

Физкультминутка 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 
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Ножками потопали,  

Ручками похлопали. 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до 5 считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

8. Закрепление изученной темы 

- Найти ошибки в тексте 

Короф погнали пастись на лук. Пастух вырезал из вербы пруд.(Разговор  о 

бережном отношении к природе) 

- Самостоятельная работа по учебнику упр.62(самопроверка) 

 - Развитие речи: составить загадку по разбросанным словосочетаниям 

Маленькие лапки, 

серенькая шубка, 

чѐрненькие глазки, 

остренькие зубки. (мышь)  

 - Какая орфограмма есть в существительном? (парная согласная) 

-Сделаем звукобуквенный разбор слова  Мышь. 

-Работа по вариантам 

Вставьте пропущенные буквы, подобрать проверочные 

1 вариант 

Сколь..кий  _______________ 
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Кро..ка    ________________ 

Кре..кий  _________________ 

Свя..ка   _________________ 

Похо..ка  _________________ 

Гла..кий  _________________ 

2 вариант 

Ле..кий   _________________ 

Бли..кий  _________________ 

Ре..кий   _________________ 

Ги..кий   _________________ 

Ро..кий   _________________ 

Ло..кий   ________________ 

Сла..кий  ________________ 

9. Домашнее задание  

Упр. 63 

10. Подведение итогов 

Рефлексия «Лесенка» 

                                                     Приложение 8 

 

Анализ словарных диктантов 

Имя Диктант  

2 кл.  

1полу- 

Диктант  

2 кл.  

2 полу- 

Диктант  

3 кл.  

1полу- 

Диктант  

3 кл.  

1полу- 

Диктант  

4 кл.  

1полу- 

Диктант  

4 кл.  

2полу- 
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годие  годие годие годие годие годие 

Артѐм 50 70 6 8 7 8 

Катя Б. 35 50 6 7 7 8 

Дима 35 50 5 7 7 7 

Никита 70 70 6 8 7 8 

Лиза 50 70 7 8 9 10 

Маша 70 100 8 10 9 10 

Максим 35 50 6 7 6 6 

Паша 35 35 6 7 6 7 

Таня 70 70 7 9 8 9 

Катя Ч. 50 70 6 8 7 8 

 

 

 

Приложение 9 

Допиши предложение. 

На ветке сидит..... ворона.Мальчик чистит .... пальто.Весело чирикает... 

воробей. Учитель вошѐл в ..... За окном трещит ....... Девочки катались на 

коньках. Дежурные раздал .. тетради. В лесу живѐт .......... медведь.Корова 

Зорька даѐт много молока. С огородов убирают богатый ... овощей. Родители 

пришли на школьный ..... праздник. В корзине лежали .... яблоки. Минск - 

столица.... Беларуси. Художник маслом пишет картину. Стояла морозная ... 

погода. Чистота - залог  .......здоровья. В небе раздавалась весѐлая песня ... 

жаворонка. По небу неслись пушистые ........облака. Румяные яблоки собрали в 
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..... корзину. Если стать лицом на север, то справа будет .... восток, а слева ...- 

запад. Юрий Гагарин - первый лѐтчик- космонавт. 

 

 

 

 


