
 

 

 

 

 

Красноярск 2016  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______ А.К. Лукина 

« _____»   ________  2016 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки 44.03.02.00.03 Психология и педагогика начального образования 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ ОРФОГРАММЫ  

«БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ СЛОВА» 

 

 

 

        Руководитель      ________          доцент, канд. пед. наук,    В.Н. Лутошкина  

                        подпись, дата               должность, ученая степень               инициалы, фамилия 

 

       Выпускник            ________                                                             А.Б. Петрова  
                                      подпись, дата                                                                          инициалы, фамилия  

 

      Нормоконтролер    ________                                                              Ю.С. Хит  
             подпись, дата                                                                           инициалы, фамилия  



2 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1 Теоретические основы формирования орфографической грамотности 

младших школьников ............................................................................................. 8 

1.1 Сущность понятия орфографическая грамотность младших 

школьников ........................................................................................................... 8 

1.2 Орфографическая грамотность младших школьников в контексте 

фонематического принципа письма ................................................................. 12 

1.3 Особенности формирования орфографической грамотности младших 

школьников на примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова» ................................................................................................................... 17 

Выводы по первой главе ....................................................................................... 22 

2 Экспериментальное исследование орфографической грамотности младших 

школьников на примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова» ...................................................................................................................... 24 

2.1 Констатирующий эксперимент: диагностика сформированности 

орфографической грамотности на примере освоения орфограммы 

«Безударная гласная в корне слова»................................................................. 24 

2.2 Описание экспериментального исследования по формированию 

орфографической грамотности младших школьников на примере освоения 

орфограммы «Безударный гласный в корне слова» ....................................... 27 

2.3 Оценка эффективности экспериментального исследования по 

формированию орфографической грамотности младших школьников ....... 31 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................. 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................. 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................. 43 

 



3 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений работы Российской академии образования 

является сохранение и распространение русского языка. Президент 

Российской академии образования Л.А. Вербицкая ставит задачу сохранить 

нормативный русский язык внутри России как самую значимую. 

Одной из составляющих частей общей языковой культуры является 

орфографическая грамотность. Формирование грамотной письменной речи 

является одной из главных и нерешенных проблем методики обучения 

русскому языку.  

Очевидно, что основы грамотной речи закладываются в начальной 

школе. Требования Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования определяют, что у выпускников 

первой ступени обучения должна быть сформирована правильная устная и 

письменная речь [18].  

В научной методической литературе имеется немало работ, 

посвященных проблеме формирования орфографической грамотности.  

В отечественной педагогике и психологии существует много 

исследования по усвоению младшими школьниками русской орфографии. 

Мы опирались на отдельные теоретические положения психологических 

исследований в области русского языка, представленные в трудах С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Богоявленского, Л.И. Айдраровой, Г. Г. Граник, А.И. 

Власенкова и др. 

Особенно важными являются работы, раскрывающие теоретические 

аспекты проблемы формирования орфографической грамотности младших 

школьников ( В.В. Репкин. П.С. Жедек, М.С. Соловейчик). 

Основополагающимися также являются работы известных методистов 

и авторов учебников по обучению орфографии: М.Р. Львова, М.Т. Баранова, 

Н.Н. Алгазиной и др. 
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Актуальность проблемы орфографической грамотности 

подтверждается результатами краевых контрольных работ, проводимых в 

Красноярском крае с 2007 года при выпуске из начальной школы. Они 

показывают, что только 55% учащихся владеют предметным материалом на 

уровне понимания, общего способа действия. Знают базовые понятия и могут 

выполнять стандартные операции 37%. Оставшиеся 11% четвероклассников 

не достигают даже базового уровня [12]. Эти результаты говорят о том, что 

часть школьников испытывают трудности в освоении и применении знаний 

по русскому языку. 

Мы подробно проанализировали результаты краевых контрольных 

работ по русскому языку за последние три года (с 2013 по 2015 г.) и 

выяснили, что самыми сложными предметными умения для школьников 

являются: подбор проверочных слов к словам с проверяемыми 

орфограммами в корне. Как правило, эти ошибки в словах с орфограммами 

«Безударный гласный в корне». Подобного рода ошибки говорят о том, что 

ученик не владеет ключевым для русской орфографии правилом. Трудности 

в подборе проверочных слов в краевых контрольных работах фиксируются 

уже много лет, и с переходом на ФГОС ситуация не улучшилась[13]. 

Наблюдая образовательную действительность следует отметить, что 

орфограмму «Безударный гласный в корне слова» школьники изучают на 

протяжении почти всего обучения в начальной школе, но она так и остается 

для учащихся сложной задачей.  

В этом и заключается противоречие, которое позволяет нам обозначить 

проблему исследования: учащиеся, зная основной принцип действия при 

проверке безударного гласного в корне слова, допускают ошибки в словах с 

этой орфограммой.  

Проблема позволила нам определить цель исследования - выявить 

условия, способствующие формированию орфографической грамотности 

младших школьников на уроках русского языка (на примере освоения 

орфограммы «безударная гласная в корне слова»). 
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Объектом исследования является формирование орфографической 

грамотности младших школьников. 

Предмет исследования: условия освоения младшими школьниками 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова». 

Гипотеза исследования: формирование орфографической грамотности 

младших школьников в ходе освоения орфограммы «Безударная гласная в 

корне слова» будет успешным, если будет организована работа на освоение 

алгоритма, лежащего в основе способа действия . 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 

1. Изучить литературу по становлению орфографической грамотности 

младших школьников; 

2. Определить актуальный уровень орфографической грамотности и 

основные трудности учащихся; 

3. Выявить условия формирования орфографического действия; 

4. Разработать методические рекомендации по организации уроков по 

теме «Проверка безударной гласной в корне слова». 

 Методологической основой исследования явились: положения теории 

учебной деятельности и психического развития (В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Л.С. Выготский), закономерности развития личности в обучении, 

установленные психологией и педагогикой развития ( Д.Б. Эльконин, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В Давыдов, В.И. Слободчиков); психолого-

педагогические и методологические исследования по освоению орфографии 

(В.В. Репкин, Г.Г. Граник, П.С. Жедек, А.И. Власенков, Д.Н. Богоявленский, 

М.Т. Баранов, М.Р. Львов). 

В процессе исследования применялись следующие методы: 

- системный анализ психолого-педагогической, лингвистической и 

методической литературы для обоснования теоретических и практических 

направлений исследования; 

- педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий 

эксперименты); 
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- прямое и косвенное наблюдение за учебной деятельность младших 

школьников; 

- математические методы обработки экспериментальных данных. 

Этапы организации исследования. Исследование проводилось в три 

этапа в 2015-2016 гг. на базе МАОУ «Общеобразовательное учреждение 

лицей №7» г.Красноярска. 

Первый этап (сентябрь - декабрь 2015 года) - была изучена и 

проанализирована научная литература по теме исследования; проведен 

констатирующий эксперимент в 3-х классах с целью выявления 

современного состояния орфографической грамотности младших 

школьников, в частности умения проверять слова с безударной гласной в 

корне слова. 

На втором этапе (январь - апрель 2016 года) определены условия и  

разработана система упражнений, формирующих умение проверять слова с 

орфограммой «Безударный гласный в корне слова»; проведен обучающий 

эксперимент по формированию орфографической грамотности на примере 

освоения орфограммы «Безударный гласный в корне слова» с 

использованием специально разработанных карточек с заданиями. 

Третий этап (май 2016 года) - проведен контрольный эксперимент, 

подведены основные итоги исследования; проведена работа по 

систематизации данных, полученных в ходе экспериментальной работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- выделены условия формирования орфографического действия, 

лежащего в основе формирования орфографической грамотности: действие 

должно быть представлено как алгоритм; освоение действия осуществляется 

через тренировку с использованием специально разработанных карточек с 

заданиями; 

- разработана модель урока освоения способа орфографического 

действия на примере освоения орфограммы «Безударный гласный в корне 

слова». 
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Теоретическая значимость исследования: 

- Расширены теоретические и научно-методические обоснования 

необходимости формирования орфографической грамотности младших 

школьников через освоение учащимися алгоритма, лежащего в основе 

способа действия; 

- Доказана возможность организации урока освоения 

орфографического способа действия через тренировку алгоритма, лежащего 

в основе действия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами 

были разработаны методические рекомендации по формированию 

орфографической грамотности на примере освоения орфограммы 

«Безударный гласный в корне слова». которые включают в себя 

дидактический материал, проверочные работы, а также модель урока 

освоения способа действия. Материалы исследования могут применяться при 

организации обучения орфографии в начальной школе. 
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1 Теоретические основы формирования орфографической 

грамотности младших школьников 

1.1 Сущность понятия орфографическая грамотность младших 

школьников 

 

В настоящее время в образовании придают особое значение русскому 

языку. Благодаря президенту Российской академии образования Л. 

Вербицкой русский язык укрепляет свой статус. Сегодня одной из основных 

задач деятельности академии образования является  сохранение норм 

русского языка и его формирование на всех ступенях образования. 

Как известно, изучение норм русского языка начинается в начальной 

школе. Первая ступень обучения русскому языку является очень важной, 

потому что именно она становится основой для развития устной и 

письменной речи учащихся. Базовым понятием в обучении русскому языку 

является понятие «орфографическая грамотность». 

Раскрытие понятия «орфографическая грамотность» широко 

представлено в работах В.В. Репкина, Г.Г. Граник, П.С. Жедек, А.И. 

Власенкова, Д.Н. Богоявленского, М.Т. Баранова, М.Р. Львова и др. 

В широком значении орфографическую грамотность рассматривают 

большинство исследователей, в том числе Г.Г. Граник, Д.Н. Богоявленский, 

понимая грамотность как грамотную письменную речь.  

В книгах известного методиста и автора учебников по русскому языку 

М.Т. Баранова Орфографическая грамотность определяется как цель 

обучения орфографии, которая понимается как умение употреблять при 

написании слов буквенные и небуквенные графические средства письма в 

соответствии с принятыми правилами правописания [3].  

При этом М.Т. Баранов выделяет два уровня орфографической 

грамотности: абсолютную и относительную грамотность пишущих. Под 

абсолютной орфографической грамотностью понимается умение 
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пользоваться всеми действующими в настоящее время правилами, а также 

умение безошибочно писать все слова с непроверяемыми орфограммами [3].  

Относительная орфографическая грамотность - это умение писать 

слова в соответствии с изученными в школе орфографическими правилами, 

включая слова с непроверяемыми орфограммами, усвоенными по 

определенному списку. 

Следует отметить, что многие исследователи, говоря о формировании 

орфографической грамотности учащихся, указывали, что в школе должна 

ставится задача формирования относительной орфографической грамотности 

школьников. В качестве основания данной позиции приводились следующие 

аргументы:  

1. Учащиеся усваивают лишь часть всех орфографических правил;  

2. В русском языке существует огромное количество слов, 

правописание которых не регулируется правилами. 

Такая позиция в формировании относительной орфографической 

грамотности учащихся может привести к тому, что педагоги вынуждены 

смириться с частичной неграмотностью школьников с самого начала 

обучения грамоте. 

В основе достижения относительной орфографической грамотности 

лежит реализация педагогом следующих частных учебных целей: 

- познакомить школьников с основными орфографическими 

понятиями; 

- сформировать у учащихся орфографические умения на основе этих 

понятий;  

- научить писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

- сформировать у детей потребность и умение пользоваться 

орфографическим словарем;  

- создать необходимые условия (предпосылки) обучения школьников 

орфографии [3]. 
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Особое внимание к вопросу формирования орфографической 

грамотности младших школьников уделяется в работах М.С. Соловейчик, 

которая под орфографической грамотность понимает не только овладение 

правилами графики, но и знание правил орфографии [17]. 

Как известно, законы графики усваиваются учащимися в первом классе 

при обучении грамоте. Это проявляется в следующих умениях обучающихся:  

- различать четко все гласные и согласные звуки;  

- находить гласные звуки в словах;  

- ориентироваться на гласную букву и определять твердость или 

мягкость предшествующего согласного звука;  

- усваивать согласные звуки в сочетании со всеми гласными.  

Таким образом, становится очевидно, что освоение законов графики 

являются немаловажным, но недостаточным условием для формирования 

орфографической грамотности младших школьников.  

Рассматривая орфографическую грамотность более широко, М.С. 

Соловейчик  обучение орфографии понимает как формирование 

орфографических навыков [17]. При этом навыки – автоматизированные 

компоненты деятельности, которые входят в ту или иную целенаправленную 

активность человека как средство достижения этой деятельности [2].  

Особую значимость освоению навыков придает то, что основной целью 

навыка является освоение орфограмм. В связи с этим становится понятным, 

что в основе орфографической грамотности лежит освоение учащимися 

орфограмм. Поэтому обратимся к понятию «орфограмма». В толковом 

словаре Т.Ф. Ефремовой орфограмма понимается как написание, 

соответствующее определённому орфографическому правилу и требующее 

его применения [7].  

П.С. Жедек понимает орфограмму как написание, которое не 

устанавливается на слух [9].  
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М. С Соловейчик немного конкретизирует данное понятие: 

орфограмма - это место в слове, где для обозначения определенного звука 

нужно выбрать букву [18]. 

Таким образом, становится понятно, что для того, чтобы учащиеся 

могли освоить написание орфограмм, необходимо формирование у них 

орфографического навыка. Орфографический навык, с точки зрения 

Д.Н.Богоявленского, – это навык сложный. Он включает в себя: 

- навык письма; 

- умение анализировать звуковой состав слов; 

- умение опознавать орфограмму на основе грамматических знаний; 

- умение применить к ней нужное правило; 

- умение правильно написать орфограмму [4]. 

Многие исследователи определяют навыки как автоматизированные 

компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее 

выполнения. При этом формирование орфографического навыка 

рассматривается через осознанное орфографическое действие, которое 

сначала основывается на сознательном применении определенных правил и 

лишь затем в процессе упражнений подвергается автоматизации. 

Формирование орфографического действия, лежащего в основе 

орфографического навыка, всесторонне рассматриваются в работах П.С. 

Жедек. Согласно её мнению, орфографическое действие состоит из двух 

ступеней: 

Первая ступень - постановка орфографической задачи (выделение 

орфограммы); 

Вторая ступень - решение орфографической задачи (выбор 

письменного знака в соответствии с правилом) [8]. 

М. Р. Львов в структуре орфографического действия учащихся 

выделяет следующие составляющие: 

1. Найти орфограмму; 

2. Определить её тип; 
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3. Наметить способ решения задачи в зависимости от типа 

орфограммы; 

4. Определить последовательность «шагов» решения задачи; 

5. Выполнить намеченную последовательность действий; 

6. Написать слово в соответствии с решением орфографической 

задачи[11]. 

Опираясь на данную структуру осознанного орфографического 

действи, М.С. Соловейчик и О.О. Харченко считают, что формирование 

орфографических действий у учащихся начальной школы возможно при 

освоении школьниками основных орфографических умений: 

- Ставить орфографические задачи, т.е. обнаруживать орфограммы 

(орфографическую зоркость); 

- Устанавливать тип орфограммы, соотносить её с определённым 

правилом (выбирать способ решения задачи, чаще всего – орфографическое 

правило); 

- Применять правило (верно выполнять предписываемый им способ 

решения поставленной задачи); 

- Проверять написанное, осуществлять орфографический 

самоконтроль[18]. 

Таким образом, в основе формирования орфографической грамотности 

лежит автоматизированный орфографический навык, который в свою 

очередь формируется через осуществление учащимися осознанных 

орфографических действий. 

 

1.2 Орфографическая грамотность младших школьников в 

контексте фонематического принципа письма 

 

Формирование орфографической грамотности учащихся начальной 

школы осуществляется за счет автоматизации осознанных действий и их 

превращение в автоматизированный орфографический навык.  
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Вопрос о том, каким образом формируется орфографический навык 

является актуальным и на сегодняшний день. При этом большинство 

исследователей указывали, что в основе формирования навыка лежит 

освоение младшими школьниками орфограмм.  

В связи с этим понимание механизма формирования орфографической 

грамотности связано с освоением орфографическим навыком и 

орфограммами, что в ряде исследований определяется ёмким словом 

«орфография». 

В психологии освоение орфографии рассматривается на основе двух 

противоположных концепций формирования орфографической грамотности: 

на основе морфологической и фонематической концепции построения курса 

русского языка. 

Основоположниками морфологической теории являются Я.К. Грот, 

А.И. Томсон, И.А. Бодуэн де Куртене, Д.Н. Ушаков, Л.В. Щерба, А.Н. 

Гвоздев, А.Б. Шапиро, В.Ф. Иванова и др. В основу морфологического 

подхода положен морфологический принцип обучения письму, который в 

качестве ключевой единицы языка выделяет морфему. При этом под 

морфемой «минимальная значимая единица языка, выделяемая в составе 

слова (корень, приставка, суффикс, постфикс)». Такое определение дается в 

толковом словаре Т.Ф. Ефремовой. 

Морфологический принцип основан на одинаковом написании 

(независимо от их произношения) морфем, то есть частей слова. В 

соответствии с морфологическим принципом обучение орфографии строится 

как изучение отдельных орфограмм в разных частях слова и правил 

орфографии, не связанных между собой. В этом и заключается основной 

недостаток данного подхода - предполагается, что представление учащихся о 

системе русской орфографии сложится лишь к концу обучения в основной 

школе. В начальной же школе учащиеся будут изучать отдельные 

орфограммы: ребенок должен запомнить правила для корня, приставки, 

суффикса, окончания. Для него они не представлены в виде системы. Все 
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вышеперечисленное становится препятствием для формирования 

орфографической грамотности младших школьников. 

В основе фонемной теории письма лежит фонематический принцип, 

который в настоящее время признан рядом исследователей проблемы 

формирования орфографической грамотности. Основоположниками подхода 

являются Н.Ф. Яковлев, В.Н. Сидоров, Р.И. Аванесов, А.А. Реформатский, 

И.С. Ильинская, М.В. Панов и др. На их взгляд, фонематический подход 

позволяет организовывать обучение орфографии в деятельностном подходе. 

Фонематический принцип базируется на понимании фонемы как 

функциональной единицы.  П.С. Жедек определяет  фонему как ряд 

позиционно чередующихся взаимоисключающих звуков, обозначается 

фонема на письме по своей сильной позиции. Например, буква о в словах 

гора [гара] и горы [горы] передает фонему <о> одинаково, т.е. эта фонема на 

письме выражается одной и той же буквой, хотя в первом слове находится в 

слабой позиции (без ударения), а во втором - в сильной (под ударением) [9]. 

Фонематический принцип позволяет учащимся с самого начала 

обучения грамоте открыть основной закон письма: буквенное обозначение 

фонем в слабых позициях (безударные гласные, «сомнительные» согласные) 

определяется по сильным позициям данных фонем (ударные гласные, 

согласные в позиции перед гласными и сонорными согласными) в составе 

одной морфемы.  

Фонематический принцип, в отличие от морфологического, может быть 

открыт на начальной ступени обучения, так как с фонематическими 

единицами учащиеся работают уже в букварный период. П. С. Жедек 

отмечала, что усвоить фонематический принцип письма - это значит 

установить и обобщить закономерный характер отношений между фонемной 

структурой языковых единиц и их графической формой, т.е. между звуками и 

буквами. 
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Формирование орфографической грамотности младших школьников на 

основе фонематического принципа письма при обучении орфографии 

строится как особая система орфограмм.  

М.С. Соловейчик выделяет два типа орфограмм: орфограммы, 

связанные с обозначением звуков буквами и не связанные со звучанием. К 

первому типу относятся орфограммы сильных и слабых позиций - 

безударные гласные, парные согласные на конце слова, орфограммы жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Ко второму типу относятся - прописная буква, слитное и 

раздельное написание, правила переноса и сокращений [17].  

Данная система орфограмм позволяет осваивать основные изучаемые в 

начальной школе орфограммы, основываясь на принципе письма, не заучивая 

при этом правила. 

Рассмотрим, как опираясь на основной закон письма, можно проверить 

орфограммы слабой позиции. Представим это на следующих примерах: 

1. Учитель на уроке предлагает детям нарисовать [прут], при этом 

слово не записано. И такая простая задача включает в себя проблему, которая 

заключается в том, что произнесенное слово может обозначать пруд и прут. 

По звуковому составу эти слова не различаются, но при этом значение у них 

разное.  

Учащиеся сталкиваются с тем, что не могут решить эту задачу. В этом 

случае они не знают, что рисовать - водоем или прутик. И тогда школьники 

вместе с учителем открывают, что в слове [прут] есть звук. который плохо 

выполняет свою функцию - согласный звук на конце слова. Эта позиция 

называется слабой.  

С этого времени дети открывают, что есть звуки, которые хорошо 

выполняют словоразличительную функцию, а есть звуки в слабой позиции, в 

которой звук не выполняет словоразличительную функцию - это глухой 

согласный звук на конце слова.   

В данном случае, если перед учащимися стоит задача написания слова, 

где на конце согласный звук в слабой позиции, им необходимо понять, какую 
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букву писать в этом месте. Такая орфограмма слабой позиции проверяется 

через основной закон письма - приведение слабой позиции к сильной. 

Учащимся нужно изменить слово так, чтобы согласный звук на конце был в 

сильной позиции, то есть когда после него стоит гласный звук - пруды и 

пруты. И в данном случае становится понятно, что обозначает каждое из 

слов. 

2.  Рассмотрим орфограмму «Безударный гласный в корне слова». Эта 

орфограмма является одной из ключевых, на основе которой открывается 

основной закон письма - приведение слабой позиции к сильной.  

Учащимся предлагается записать словосочетание «сл_зится роса». В 

данном случае непонятно, что писать на месте пропуска, так как ударение 

падает на букву и, значит пропущенная безударная гласная обозначает звук в 

слабой позиции - [сл'из'ица]. Пользуясь также основным принципом письма, 

нужно поставить её под ударение (в сильную позицию). Для этого 

необходимо найти проверочное слово - изменить слово или подобрать 

родственное, в котором гласный звук будет под ударением - слёзы. 

Соответственно правильно будет написать «слезится роса». 

Таким образом, учащиеся приходят к выводу, что существуют сильные 

и слабые позиции звуков. Понимание сильных и слабых позиций звука 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сильные и слабые позиции звуков 

 Слабая позиция Сильная позиция 

Согласный 

звук 

1)На конце слова (пруд, 

прут) 

2)Перед глухим согласным 

звуком (резка)  

1)Перед гласным звуком 

(пруды) 

2)Перед глухим согласным 

звуком (слива) 

Гласный звук Без ударения (вода) Под ударением (воды) 
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П.С. Жедек, опираясь на данную фонематический принцип письма, 

рассматривает формирование орфографического действия младших 

школьников, который лежит в основе грамотности. Согласно её мнению, с 

точки зрения фонетического принципа целью орфографического действия 

является  «определение графической формы языковой единицы», то есть 

определить соотношение букв и фонем. При этом, учащемуся необходимо 

совершить следующие действия: 

1. Оценка звукового состава слова; 

2. Определение фонемного состава; 

3. Нахождение соответствующей последовательности букв. 

Выполнение таких действий позволяет ребенку перейти от звукового 

состава к буквенному через фонемную структуру слова.  

Таким образом, в основе орфографической грамотности младших 

школьников лежит освоение основного закона письма, который базируется 

на фонематическом принципе письма. Это позволяет учащимся открыть 

систему орфограмм сильной и слабой позиции, а также освоить способ 

проверки этих орфограмм. 

 

1.3 Особенности формирования орфографической грамотности 

младших школьников на примере освоения орфограммы «Безударная 

гласная в корне слова» 

 

Формирование орфографической грамотности младших школьников 

мы рассматриваем на примере освоения учащимися орфограммы 

«Безударная гласная в корне слова». Свой выбор мы обосновываем тем, что:  

1. Орфограмма «Безударная гласная в корне слова» является одной из 

самых основных орфограмм, изучаемых в начальной школе. Её изучение 

происходит практически весь период обучения младших школьников;  
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2. Работа с орфограммой «Безударная гласная» является отражением 

основного принципа письма, который позволяет проверять ключевые 

орфограммы; 

3. По данным краевого ЦОКО проводимые контрольные работы за 

2013-2015 гг. в конце четвертого класса показывают, что орфограмма 

«Безударная гласная» при проверке вызывает трудности у большинства 

выпускников начальной школы. 

В нашем исследовании нам необходимо рассмотреть психолого-

педагогические особенности освоения младшими школьниками орфограммы 

«Безударная гласная в корне слова». Этот вопрос широко представлен в 

работах В.В. Репкина, П.С. Жедек, М.С. Соловейчик. 

Мы опираемся на фонематический принцип русской орфографии, при 

котором фонема является основной единицей языка. Как известно, 

безударная гласная к контексте фонематической теории письма относится к 

орфограммам слабых позиций. 

Для того чтобы задать ученикам общий способ проверки орфограмм 

слабых позиций, можно предложить им записать два слова, в которых один и 

тот же безударный звук обозначается разными буквами (река, лиса). 

Естественно, перед ними возникает вопрос о причинах обнаруженного 

несоответствия буквы звуку (Почему звук [и] в этих словах обозначается 

разными буквами?). Тем самым определяется цель последующих действий, 

то есть понять объективные основания способа действия, позволившего 

правильно написать сравниваемые слова [15].  Таким образом, учащиеся 

ставят перед собой орфографическую задачу, которую необходимо решить. 

В результате решения поставленной задачи учащиеся выявляют общий 

принцип действия - поставить звук слабой позиции (без ударения) в сильную 

(под ударение) в составе одной морфемы, для этого необходимо изменить 

слово или подобрать родственное. 

При этом важным является не только открытие способа, но и его 

освоение - формирование орфографического навыка. В основе формирования 
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навыка лежит орфографическое действие, которое представляет собой 

последовательность определенных действий.  

После того, как учащимися открыто правило проверки безударной 

гласной - поставить по ударение, необходимо разобраться в структуре 

орфографического действия, которое является основой проверки 

орфограммы. На данном этапе обучения происходит конкретизация 

открытого способа с помощью орфографического действия проверки 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова». которое включает в себя 

следующие умения: 

1. Обнаружение орфограммы. Очень часто учащиеся совершают 

ошибки в словах с безударной гласной, потому что не видят в слове 

орфограмму. Для того, чтобы найти безударную гласную в корне, учащимся 

необходимо понять фонемный состав слова и найти безударный звук в 

слабой позиции (без ударения). Таким образом, школьникам нужно 

произнести слово, поставить в нем ударение, а также найти место, написание 

которого не определяется произношением. 

2. Поиск проверочного слова. При проверке орфограммы «Безударный 

гласный в корне слова» проверочное слово можно найти двумя способами: 

изменить слово или подобрать родственное. Изменение слова может 

осуществляться по числу, падежу и т.д. Чтобы подобрать родственное слово, 

необходимо понимать, что это за слова. В русском языке под родственными 

словами понимаются те, которые имеют один корень и близки по смыслу.  

Тем не менее учащиеся совершают ошибки и на этом этапе проверки 

безударной гласной. Так, например, из слов «лес, лесной, леска» ученикам 

предлагается выбрать проверочное слово для проверки орфограммы в корне 

слова «л_сник». При этом учитель может присоединиться к неверному ответу 

детей или сам дать неправильный ответ. Многие учащиеся забывают, про 

значение родственных слов и соглашаются с неверным ответом. Это говорит 

о том, что данное действие ими не освоено. 
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3. Выбор слова среди проверочных, в котором орфограмма безударной 

гласной в корне под ударением. Также многие детские ошибки происходят 

из-за того, что учащиеся не смотрят, в какой позиции находится орфограмма 

в проверочном слове. Иногда они просто подбирают родственное слово, в 

котором орфограмма безударной гласной также находится в слабой позиции, 

и при этом не обращают внимание на позицию звука.  

4. Записать слово. Необходимо посмотреть, какая буква обозначает 

звук в сильной позиции (под ударением) и затем такой же буквой обозначить 

орфограмму слабой позиции в корне слова. 

Только при совершении описанный действия будет проверена 

орфограмма «Безударная гласная в корне слова». 

Таким образом, мы видим, что формирование орфографической 

грамотности школьника в ходе освоения орфограммы «Безударная гласная в 

корне слова»включает в себя несколько этапов: 

1. Открытие способа; 

2. Преобразование способа в алгоритм действий; 

3. Освоение каждого этапа данного алгоритма. 

Практика показывает, что учащиеся запоминают правило проверки - 

поставить безударную гласную под ударение, но при этом не всегда могут 

освоить орфографическое действие, которое представлено алгоритмом. 

На наш взгляд, основная работа после открытия способа по 

формированию орфографической грамотности на примере освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова» должна осуществляться 

именно с орфографическим действием. Такая работа должна строиться с 

учетом индивидуальных траекторий каждого учащего освоения отдельной 

операции орфографического действия и пониманием того, какая операция 

ребенком не освоена. Организация освоения операций орфографического 

действия возможно через тренировку действий, которые вызывают 

трудности у учащихся. 
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Таким образом, орфографическая грамотность младших школьников 

формируется за счет освоения учащимися орфографических действий, 

которые представлены последовательностью операций. При этом освоение 

орфографических действий необходимо строить, как тренировку отдельных 

операций. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Орфографическая грамотность, согласно Федеральному 

государственному стандарту начального общего образования, является 

одним из основных результатов освоения учащимися курса «Русский язык». 

Орфографическая грамотность лежит в основе культуры речи, что является 

ключевым значением в представлении о грамотности как части культуры 

человека в целом. 

2. Опираясь на работы многих исследователей, в своей работе 

орфографическую грамотность младших школьников мы понимаем как 

владение учащимися письменной речью и умение применять правила 

орфографии при письме. 

3. Формирование орфографической грамотности младших школьников 

на основе фонематического принципа связано с открытием учащимися 

основного закона письма (чтобы проверить орфограмму слабой позиции, 

необходимо слабую позицию привести к сильной позиции) и применением 

этого закона для проверки ряда орфограмм: безударная гласная в корне и в 

окончании, глухой согласный на конце слова и др. 

4. Формирование орфографической грамотности на примере освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова» должна строиться как 

работа с орфографическим действием, автоматизация которого обеспечивает 

формирование орфографического навыка. При орфографическое действие 

после того, как способ открыт учащимися, должен быть представлен как 

алгоритм действий. 

5. Алгоритм орфографического действия при проверке орфограммы 

«Безударная гласная в корне слова» включает в себя следующие умения: 

- Обнаружение орфограммы в слове (гласная без ударения); 

- Поиск проверочного слова (изменение слова или родственное); 

- Выбор проверочного слова, в котором гласный звук в сильной 

позиции (под ударением); 
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- Обозначение слабой позиции звука (безударной гласной) буквой, 

которая обозначает звук в сильной позиции (под ударением). 

6. Условия формирования орфографической грамотности на примере 

освоения орфограммы «Безударная гласная в корне слова»: 

- Открытие способа; 

- Преобразование способа в алгоритм действий; 

- Освоение каждого этапа данного алгоритма, основой которого 

является тренировочная работа. 
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2 Экспериментальное исследование орфографической грамотности 

младших школьников на примере освоения орфограммы «Безударная 

гласная в корне слова» 

2.1 Констатирующий эксперимент: диагностика 

сформированности орфографической грамотности на примере освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова» 

 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ 

«Общеобразовательное учреждение лицей №7» г.Красноярска в 3 А и 3 В 

классах. 

Цель экспериментальной работы – выявить условия формирования 

орфографической грамотности младших школьников. С целью проверки 

гипотезы, сформулированной в начале работы, была проведена опытно-

экспериментальная работа, которая включала в себя констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы: 

- На этапе констатирующего эксперимента мы изучали актуальный 

уровень орфографической грамотности учащихся; 

- На этапе формирующего эксперимента в экспериментальном классе 

была проведена серия уроков в форме занятия по освоению способа; 

- На этапе контрольного эксперимента выявлялись изменения, которые 

произошли в развитии орфографической грамотности младших школьников. 

Констатирующий эксперимент проводился в декабре 2015 года. Его 

задачами были: 

- Выявление проблем, возникающих у учащихся в письменной речи; 

- Определение уровня орфографической грамотности младших 

школьников. 

Констатирующий этап эксперимента опытно-экспериментальной 

работы проводился 21-23 декабря 2015 года. В исследовании приняло 

участие два класса: 3А – экспериментальный (30 учеников) и 3В – 

контрольный (27 учеников). 
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Наше исследование уровня орфографической грамотности школьников 

строилось на основе диктанта. Текст содержал слова, позволяющие 

проверить, на сколько учащимися освоены способы решения 

орфографических задач, основанных на следующих типах орфограмм: 

- Безударная гласная в корне слова; 

- Разделительный ъ и ь; 

- Правописание предлогов и приставок; 

- Непроизносимый согласный. 

Представим полученные данные в контрольном и экспериментальной 

классах представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Результаты диктанта 

 

На данной диаграмме мы рассматриваем количество учащихся, 

допустивших ошибки в словах с проверяемыми орфограммами. Очевидно, 

что большинство учащихся испытывают трудности при проверке 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова». 
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Для сравнения представим данные по количеству учащихся, 

допустивших ошибки на данную орфограмму, в контрольном и 

экспериментальном классах в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Количество учащихся, допустивших ошибки в словах с орфограммой 

«Безударная гласная в корне слова» 

 Контрольный класс Экспериментальный класс 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибки в словах с 

орфограммой 

«Безударная 

гласная в корне 

слова» 

55,5 % 60 % 

 

Результаты исследования позволили выявить, что больше половины 

учащихся допускают ошибки в словах с безударной гласной в корне слова. 

Самые распространенные ошибки были допущены в словах «листочки», 

«сгребли», «побелили».   

Для того, чтобы разобраться в причинах детских ошибок в словах с 

безударной гласной в корне, мы провели диагностический тест, который 

включала в себя задания на проверку освоения алгоритма действий при 

проверке безударной гласной. Данный алгоритм, как уже было описано 

ранее, включает в себя следующие действия: 

- Обнаружение орфограммы в слове (гласная без ударения); 

- Поиск проверочного слова (изменение слова или родственное); 

- Выбор проверочного слова, в котором гласный звук в сильной 

позиции (под ударением); 
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- Обозначение слабой позиции звука (безударной гласной) буквой, 

которая обозначает звук в сильной позиции (под ударением). 

Проведенный нами анализ образовательной практики на основе 

диагностического теста на умение проверять орфограмму «Безударная 

гласная в корне слова», позволяет выделить следующие группы проблем: 

- Неправильная постановка ударения в слове, из-за которой учащиеся 

не видят орфограмму в слове; 

- Неумение подбирать родственные слова. Очень часто учащиеся 

подбирают слова с одинаковым корнем, но с разным значением; 

- Неправильный выбор родственных слов, то есть учащиеся подбирают 

родственное слово, в котором гласный звук в слабой позиции (без ударения) 

и не проверяет орфограмму. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о том, что в основе 

проблемы формирования орфографической грамотности на примере 

освоения орфограммы «Безударная гласная в корне слова» лежат трудности 

освоения алгоритма действий в ходе решения орфографических задач на 

проверку безударных гласных. 

 

2.2 Описание экспериментального исследования по формированию 

орфографической грамотности младших школьников на примере 

освоения орфограммы «Безударный гласный в корне слова» 

 

Формирование орфографической грамотности младших школьников 

мы рассматриваем на основе становления у учащихся орфографических 

навыков, которые предполагают освоение орфографических действий при 

проверке орфограмм. 

Формирование орфографической грамотности на примере освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова» строится в несколько 

этапов: 

1. Открытие способа; 
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2. Преобразование способа в алгоритм действий; 

3. Освоение каждого этапа данного алгоритма. 

На этапе констатирующего эксперимента было выявлено, что алгоритм 

орфографического действия при проверке безударной гласной в корне слова 

учащимися не освоен.  

На наш взгляд, работа по формированию орфографического действия 

строиться с учетом индивидуальных траекторий каждого учащегося освоения 

отдельной операции орфографического действия и пониманием того, какая 

операция ребенком не освоена. Организация освоения операций 

орфографического действия возможно через тренировку действий, которые 

вызывают трудности у учащихся. 

Таким образом, для формирования орфографической грамотности 

младших школьников на примере освоения орфограммы «Безударная гласная 

в корне слова» мы выделили следующие условия организации работы 

освоения орфографического действия при проверке орфограммы: 

- открытый способ действия должен быть представлен учащимися и 

зафиксирован как алгоритм отдельных операций; 

- в основе работы по освоению лежит тренировка отдельных действий 

алгоритма; 

- тренировочная работа строится как построение индивидуальных 

тренировочных маршрутов на основе определения трудностей каждого 

учащегося. 

Данные условия мы взяли за основу экспериментальной работы по 

формированию орфографической грамотности младших школьников на 

примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне слова». 

Нами была разработана серия тренировочных уроков, которые были 

проведены в экспериментальном классе.  

В экспериментальной работе тренировочному уроку предшествовала 

проверочная работа, которая включала задания на проверку каждого 

действия алгоритма проверки безударной гласной в корне слова. То есть 
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были разработаны задания, проверяющие умение выделить орфограмму, 

умение подобрать родственное слово, умение найти проверочное слово. 

Результаты данной проверочной работы лежат в основе первого этапа 

тренировочного занятия. Учащиеся, опираясь на допущенные ошибки, 

оценивали отдельно каждое умение (ставить ударение, находить 

орфограмму, подбирать родственное проверочное слово и т.д.) 

орфографического действия с помощью безотметочного (шкального) 

оценивания (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Безотметочное оценивание 

 

Благодаря такой оценке, учащиеся видели, какие умения вызывают у 

них трудности, то есть это те шкалы, которые они оценили не высоко. И 

далее происходила постановка задачи - тренировать умения, которые еще не 

сформированы. 

Средствами для тренировки были разработаны специальные карточки с 

заданиями. Карточки были разделены по умениям, входящих в состав 

орфографического действия. Задания в карточках предполагали освоение не 

обшего способа действия, а отдельные действия.  

Таким образом, в карточке было обозначено умение, которое она 

тренирует, задание и дидактический материал.  

Учащиеся самостоятельно определяли, какие умения им требуется 

тренировать, выбирали карточки для тренировки. 

Оцени свои умения. 
 

                                                                                                                                             
    Обозначить орфограмму             Подобрать родственные           Найти проверочное            

 "Безударная гласная в корне                         слова                                     слово 
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Рассмотрим пример карточек для каждого умения на Рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Примеры карточек с заданиями 

 

Проверка выполненных заданий также осуществлялась самими 

учениками. На доске были закреплены правильные ответы всех карточек. 

После того как ученики выполняли задания в карточке, они подходили к 

доске, сверяли свои ответы с правильными и отмечали ошибки, если они 

были. 

Завершая тренировочную работу, учащиеся выполняли контрольную 

карточку на оценку. При этом перед тем как сдать карточку на проверку 

учителю, учащиеся сами оценивали свои умения также как и в начале 

тренировочного урока. Чаще всего в конце урока ученики оценивали себя 

значительно выше, чем в начале занятия. 

Найти безударный гласный в корне 

Карточка №1. Выдели корень в словах, подчеркни букву, обозначающую 

безударный гласный в корне. 

Читатель, бедный, трещание, снежинка, снежный, свист, проверка, 

светлячок, подземелье. 

 

Родственные слова 

Карточка №1.Выдели корень в словах, подчеркни родственные слова. 

Домашний, дом, домино, домовой. 

Рот, ротик, воротник, ротище, ворота. 

Вода, водитель, водный, водичка 

 

Поиск проверочного слова 

Карточка №1. Найди проверочное к слову л_сник. 

Лес, лесной, лисий, леска, лесничий. 
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На таком тренировочном уроке учитель занимал позицию 

консультанта. Школьники могли обратиться к нему с вопросами, если им 

что-то непонятно или они затруднялись. При этом учитель должен не просто 

дать ученику прямой ответ на вопрос, а помочь разобраться в существующей 

проблеме. 

В процессе исследования нами было проведено несколько уроков 

подобного типа по формированию орфографической грамотности на примере 

освоения учащимися орфограммы «Безударная гласная в корне слова». 

Результатом проведенной работы являются: модель тренировочного 

занятия, в основе которого лежит алгоритм орфографического действия, а 

также методика и средства для организации таких уроков. 

Модель тренировочного урока  состоит из четырех основных этапов: 

1. Определение учащимися собственных границ знания-незнания 

(оценка собственных умений); 

2. Построение индивидуальных маршрутов тренировки (выбор средств, 

карточек); 

3. Осуществление тренировочной работы (выполнение карточек и их 

проверка); 

4. Выполнение контрольной карточки (оценка собственного прогресса). 

Таким образом, формирование орфографической грамотности младших 

школьников на примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне» 

осуществлялось через организацию тренировочных занятий, которые 

позволяли учащимся выявить действия, которые вызывали у них трудности, а 

также выполнить тренировку этих действий. 

 

2.3 Оценка эффективности экспериментального исследования по 

формированию орфографической грамотности младших школьников 

 

На этапе констатирующего эксперимента нами было выявлено, что 

большинство школьников испытывают трудности при проверке орфограммы 
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«Безударная гласная в корне слова». Основные трудности при проверке 

орфограммы возникают по причине того. что учащимися не освоено 

орфографическое действие, представленное алгоритмом. 

Экспериментальная работа по  формированию орфографической 

грамотности младших школьников на примере освоения орфограммы 

«Безударная гласная в корне слова» строится как освоение учащимися 

орфографического действия проверки орфограммы, которое должно быть 

открыто на уроке и представлено учащимися как алгоритм. При этом чтобы 

формирование способа было успешным, необходимо осваивать не общий 

способ, а отдельные операции, входящие в орфографическое действие 

проверки безударной гласной.  

Освоение отдельных действий мы рассматриваем через организацию 

тренировочной работы, которая строится как построение учащимися 

индивидуальных маршрутов тренировки на основе выявленных трудностей. 

Чтобы оценить эффективность экспериментального исследования на 

этапе контрольного эксперимента была проведена диагностика, сходная с 

той, которую мы использовали на этапе констатирующего эксперимента. 

Данная диагностика проводилась в форме диктанта. Диагностика 

проводилась в двух классах - контрольном и экспериментальном. 

Диктант проверял умения школьников осуществлять проверку 

изученных в течении всего обучения орфограмм, в том числе и орфограмму 

«Безударная гласная в корне слова». 

Результаты диагностики контрольного эксперимента представлены в 

Таблице 3. 
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Таблица 3 - Результаты диагностики на этапе контрольного эксперимента 

 Контрольный класс Экспериментальный класс 

Количество 

учащихся, 

допустивших 

ошибки в словах с 

орфограммой 

«Безударная 

гласная в корне» 

40 % 30 % 

 

Результаты диагностики показали, что умение учащихся проверять 

слова с безударной гласной в корне стали выше, чем в самом начале 

эксперимента. 

Проанализировав результаты диагностики было выявлено, что 

количество ошибок в словах с орфограммой «Безударная гласная в корне 

слова» стали значительно ниже.  

При этом в экспериментальном классе на протяжении полугода 

проводились тренировочные занятия по освоению учащимися 

орфографического действия проверки безударной гласной в корне слова.  

Чтобы оценить эффективность нам необходимо сравнить результаты 

диагностики в контрольном и экспериментальном классах на этапах 

констатирующего и контрольного эксперимента. Результаты сравнения 

результатов констатирующего и контрольного эксперимента представлены в 

Таблице 4. 
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Таблица 4 - Сравнение результатов диагностики на этапе констатирующего и 

контрольного эксперимента 

 Количество учащихся, допустивших ошибки в 

словах с орфограммой «Безударная гласная в 

корне слова» 

Констатирующий Контрольный 

Контрольный класс 55,5 % 40 % 

Экспериментальный класс 60 % 30 % 

 

В экспериментальном классе процент ошибок стал в два раза ниже, в 

контрольном классе - на 15 % ниже. 

Эти данные позволяют нам сказать, что проведенная нами работа по 

формированию орфографической грамотности на примере освоения 

учащимися орфограммы «Безударная гласная в корне слова», доказывает 

свою эффективность.  

  



35 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Орфографическая грамотность является одним из показателей владения 

общей языковой культурой человека. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования одним из 

результатов определяет, что у выпускников начальной школы должна быть 

сформирована грамотная устная и письменная речь.  

В связи с этим нам было важно рассмотреть особенности 

формирования орфографической грамотности младших школьников и 

определить условия её формирования на примере освоения учащимися 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова», так как именно эта 

орфограмма является одной из ключевых орфограмм, изучаемых в начальной 

школе, и самых сложных для школьников. 

В начале исследования мы выдвинули гипотезу: формирование 

орфографической грамотности младших школьников в ходе освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова» будет успешным, если 

будет организована работа на освоение алгоритма, лежащего в основе 

способа действия при проверке слов с данной орфограммой. 

В ходе исследования мы решали ряд задач: 

1. Изучить литературу по становлению орфографической грамотности 

младших школьников; 

2. Определить актуальный уровень орфографической грамотности и 

основные трудности учащихся; 

3. Выявить условия формирования орфографического действия; 

4. Разработать методические рекомендации по организации уроков по 

теме «Проверка безударной гласной в корне слова». 

Прежде всего, опираясь на теоретические основы было рассмотрено 

понятие «орфографическая грамотность». Многие исследователи, 

рассматривая орфографическую грамотность в широком значении, понимают 
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её как грамотную письменную речь, а также умение применять при письме 

орфографические правила. 

Проанализировав особенности формирования орфографической 

грамотности младших школьников, было установлено, что в её основе лежит 

фонематический принцип, который предполагает открытие учащимися 

основного закона письма (чтобы проверить орфограмму слабой позиции, 

необходимо слабую позицию привести к сильной позиции) и применением 

этого закона для проверки ряда орфограмм: безударная гласная в корне и в 

окончании, глухой согласный на конце слова и др. 

Изучив особенности формирования орфографической грамотности на 

примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне слова», было 

выявлено, что такая работа должна строиться как освоение 

орфографического действия, автоматизация которого обеспечивает 

формирование орфографического навыка. При этом после того как 

учащимися открыт способ действия, он должен быть представлен как 

алгоритм действий.  

В экспериментальной части исследования была проведена диагностика 

орфографической грамотности младших школьников на примере 

орфограммы «Безударной гласной в корне слова». Было выявлено, что 

больше половины школьников третьего класса допускают ошибки на данную 

орфограмму, причиной этому является то, что учащимися не освоено 

орфографическое действие. 

Был проведен формирующий эксперимент, в его основе лежат 

следующие условия орфографической грамотности на примере освоения 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова»: 

- Открытие способа; 

- Преобразование способа в алгоритм действий; 

- Освоение каждого этапа данного алгоритма, основой которого 

является тренировочная работа. 



37 

  

Нами были разработаны и апробированы тренировочные занятия по 

освоению орфографического действия при проверке безударной гласной.  

Результате контрольной диагностики доказали эффективность 

организации тренировочных занятий по формированию орфографической 

грамотности на примере освоения орфографического действия при проверке 

орфограммы «Безударная гласная в корне слова». Количество ошибок в 

словах с безударной гласной в контрольном классе стало меньше в два раза. 

Результатом проведенного исследования являются модель 

тренировочного занятия, методические рекомендации, а также 

разработанные карточки с заданиями для организации уроков по 

формированию орфографической грамотности младших школьников на 

примере освоения орфограммы «Безударная гласная в корне слова». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Текст диктанта №1 

Дружная работа 

Солнце льет на землю свет и тепло. Пышно зацвел сад. Белые цветы 

распустились на вишнях и яблонях. На ягодных кустах показались нежные 

молодые листочки. Много работы весной в саду. Мальчики очистили все 

дорожки, сгребли листья и сучья. Девочки побелили деревья. Теперь вредные 

насекомые не будут объедать молодые листочки и побеги. Подъехала 

машина. Дети вернулись домой. 

 

Текст диктанта №2 

Лес проснулся 

Лес проснулся от зимнего сна. Весенние соки наполнили почки. 

Каждая веточка в лесу блестит на солнце. На орешнике висят сережки. На 

березах набухли смоляные душистые почки. Лес стал воздушным. С гнезда 

поднялась птичка. Она низко пролетела над прозрачным озером. В болоте 

кричат лягушки. Ожила муравьиная семья. Дождь смыл последний снег. 

Скоро появится первая зелень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Класс: ____________________ 

Имя, Фамилия: ________________________________________________ 

 

1. Вставь пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные 

слова.  

Расп_лить (_________________) бревно,  

Гр_зовая   (_________________) туча,  

Г_родские (_________________) пейзажи,  

Похв_лить (_________________) за работу,  

Усл_жнить (_________________) задание,  

Дер_венская (__________________) улица,  

Щеб_танье (_________________) птиц. 

2.  Подчеркни   слова с орфограммой «Безударная гласная в корне 

слова, проверяемая ударением». 

Гриб, грибок, вода, водичка, рука, земля, садовый, речка, трясёт, висит, 

огурец, стена, окно, полёт, листок, листик 

3. Найдите в каждой четвёрке слов однокоренные, выделите их 

корень. 

a. Вода, водяной, водитель, водичка. 

b.  Смешать, смех, смешной, смешить. 

c. Лес, лестница, лесок, лесничий. 

d. Левый, налево, лев, левая.  

4. Подбери четыре однокоренных слова к слову ШИРОКИЙ. 

____________________________________________________________ 

5. Выберите из перечисленных слов проверочное к слову ЛЕСНОЙ 

Лес, лесник, леска, леса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Найти безударный гласный в корне 

Карточка №1. Выдели корень в словах, подчеркни букву, 

обозначающую безударный гласный в корне. 

Читатель, бедный, трещание, снежинка, снежный, свист, проверка, 

светлячок, подземелье. 

Карточка №2. Поставь ударение в словах, подчеркни букву, 

обозначающую безударный гласный в корне. 

 В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Ветер влетел в окно, 

вздул занавески и снова умчался. 

Карточка №3. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный 

звук в корне слова. 

Лисичка, домик, золото, море, мясной, большой 

Карточка №4. Поставь в словах ударение, выдели корень, в скобках 

напиши транскрипцию.  Подчеркни орфограмму "Безударный гласный в 

корне слова". 

Снежок [__________]               Часовой [__________] 

Вокзал [___________]             Листик [___________] 

Холмы [___________]             Ключик [__________] 

Карточка №5. Подчеркни безударные гласные, проверяемые 

ударением. Выдели корни слов.. 

Весна, по дорогам, голоса, во дворах, ручейки, домашний, холодный. 

 

Подбор родственных слов 

Карточка №1. Выдели корень в словах, подчеркни однокоренные слова. 

Домашний, дом, домино, домовой. 

Рот, ротик, воротник, ротище, ворота. 

Вода, водитель, водный, водичка 
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Карточка №2. Прочитай слова, найди  и выдели в них корень. Найди 

лишнее слово. 

Луна, луноход, лунный, прилуниться, лунка, лунатики. 

Слеза, слезать, слезливый, прослезиться. 

Карточка №3. Подбери и запиши однокоренные слова с корнем -звон 

____________________________________________________________ 

Карточка №4. Подбери к данным словам однокоренные слова в таком 

порядке: имя существительное, глагол, имя прилагательное. 

Холод -  ______________________________ 

Боль - ________________________________ 

Сад - _________________________________ 

Карточка №5. Подбери к слову ЧЁРНЫЙ четыре однокоренных слова, 

которые часто употребляются в речи. 

_____________________________________________________________ 

Карточка №6. Выделите корень. В каждом ряду найдите лишнее слово.  

Куст, кустик, кусты. 

Море, моряки, моряк. 

Зимний, зима, зимняя. 

Морозы, мороз, заморозки. 

Почему эти слова лишние?_________________________________ 

Карточка №7. Подбери по три однокоренных слова к именам 

существительным. Подчеркни безударные гласные. 

Гриб - ______________________________________________________ 

Дождь - __________________________________________________ 

Дом - __________________________________________________ 

Карточка №8. Вставь пропущенные буквы. Выдели корень. Напиши по 

одному однокоренному слову к каждому примеру. 

Кр_сивый -_________________      Д_рить - ___________________ 

Хвал_ть___________________       Гл_за______________________ 

Охр_нять - ________________       М_лыши - __________________ 
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Подбор проверочного слова 

Карточка №1. Вставь пропущенную букву, запиши проверочное слово 

в скобках. 

Расп_лить(_________________) бревно,  

гр_зовая   (_________________) туча,  

г_родские (_________________) пейзажи,  

похв_лить (_________________) за работу,  

усл_жнить (_________________) задание,  

дер_венская (__________________) улица,  

щеб_танье (_________________) птиц. 

Карточка №2. Вставь пропущенную букву, В каждом ряду подчеркни 

слова, являющиеся проверочным. 

1. задание, задано – з…дача 

2. волнение, волны – в…лновать 

3. телята, тёлка – т…лёночек 

4. лошадь, лошадка – л…шадиный 

5. море, моряк – м…рской 

6. свиньи, свинина – св…нья 

7. потерпишь, терпение – пот…рпеть 

8. сказать, сказка – подск…зать 

Карточка №3. Поставь в словах ударение, найди проверочное слова 

гр_бной. 

Грибы, грибок, гриб, гребень, грибные. 

 

Карточка №4. Вставь пропущенные буквы. Поставь в словах ударение, 

выдели корень. Найди слова с безударным гласным в корне, подбери 

проверочное слово. 
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В_сна прибл_жалась. Она вх_дила тихо и ро_ко в х_лодный и 

грус_ный мир. Прогнала с неба т_жёлые мрачные тучи. Раст_пила тёплыми 

лучами сне_ .  

Карточка №5. Поставь ударение и выдели корни слов. Напиши 

транскрипцию и проверочные слова. Вставь пропущенные букв. 

Т_мнота л_сёнок тр_пинка в_сло зв_зда н_чной 

[т'имната ]      

Тёмный      

 

Карточка №6. Выбери нужную орфограмму. Выдели корень. 

За гр(е,и)бами, на пл(е,и)те, просл(е,и)дить, м(е,и,я)чи, объ(е,я)вление, 

ц(и,ы,е)плять, св(е,и)тить, м(и,е)дведь, в ст(е,и)пи. 

Карточка №7. Подчеркните проверочные к слову л_вить (мяч). 

Уловка, ловкий, сплав, ловушка, лавина. 

Карточка №8. Найди проверочное к слову л_сник. 

Лес, лесной, лисий, леска, лесничий. 

 

 

 


