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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тема опыта. (Слайд 1) 

Система изучения непроверяемых и труднопроверяемых написаний, основанная на 

принципе двусторонней дифференциации. 

(Слайд 2) 

Опыт представляет учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 1 городского округа город Кулебаки 

Милицына  Елена  Васильевна. 

 В рамках методического семинара хочу представить вашему вниманию  моей 

педагогической   опыт. 

(Слайд 3) 

Цель: Обобщение педагогического опыта использования системы изучения 

непроверяемых и труднопроверяемых написаний, основанной на принципе двусторонней  

дифференциации. 

 

Задачи:  

1.Раскрыть сущность системы изучения непроверяемых и труднопроверяемых написаний, 

основанной на принципе двусторонней  дифференциации;  

2.Познакомить с наиболее эффективными приемами, используемыми для обучения 

непроверяемых и труднопроверяемых  написаний;  

 3.Показать результативность использования системы для развития орфографического 

навыка и устной речи младших школьников. 

Каждого учителя начальной школы глубоко волнует вопрос, как повысить 

орфографическую грамотность учащихся, как облегчить учащимся запоминание слов с 

непроверяемыми написаниями, традиционно именуемыми в школьной практике 

«словарными». 

 

(Слайд 4) 

В основе становления педагогического опыта лежит  противоречие между теоретическими 

знаниями обучающихся полученными на  уроках русского языка и  недостаточным 

уровнем  прочных орфографических умений и навыков. Несмотря на то, что методика 

орфографии имеет богатую историю, учить орфографии очень сложно. Формирование 

навыков грамотного письма у школьников, пожалуй, одна из самых трудных задач, 

которую приходится решать учителю. 

 



Гипотиза. (Слайд 5) 

Я предполагаю, что для того, чтобы младшие школьники были готовы к адекватным 

действиям в орфографических ситуациях, необходимо процесс изучения непроверяемых  

и труднопроверяемых слов сделать более эффективным. 

Актуальность. (Слайд 6)  

Актуальность темы заключается в том, что орфографическая грамотность - это составная 

часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания, 

основа развития ключевых компетенций учащихся. Как известно, орфографическая 

грамотность должна закладываться в младших классах. Лингвисты, психологи, методисты 

подчёркивают зависимость результатов обучения орфографии от её первоначального 

этапа, от того на сколько развита у учащихся способность обнаруживать в словах 

орфограммы, которые нужно писать по правилам.    

 Новизна педагогического опыта заключается   в разработке и совершенствовании 

эффективных приемов и систематическом использовании их в работе, в создании и 

накоплении необходимого комплекса методического обеспечения в решении 

проблемы   повышения  орфографической грамотности учащихся. 

Теоретические основы опыта  (Слайд 7) 

Из истории обучения  орфографии хорошо известно, что многолетняя борьба 

сторонников грамматического и антиграмматического направлений завершилось не только 

восстановлением  в правах грамматики как основы изучения русского языка, но и 

зарождением, так называемой дифференцированной методики  обучения орфографии, 

предполагающей учет особенностей конкретных орфограмм при выборе методов и 

приемов их изучения. Сама целесообразность такой дифференциации сформулирована в 

работах последователей К.Д. Ушинского, главным образом Д.Н.Тихомирова и А. 

Соболева. Д.И. Тихомиров указывал на необходимость уже в начальных классах 

систематической организации  наблюдений над составом слова с целью более глубокого 

проникновения в его смысл. Такая работа, как отмечал Д.И. Тихомиров, будет 

способствовать тому, что ученик увидит и происхождение слова, и родство между 

словами, познакомится с однокоренными словами. Развитие и  обогащение  этой идеи 

связано с именами известных лингвистов и методистов А.М. Пешковского, Д.Н. Ушакова, 

С.П. Редозубова, М.В. Ушакова, А.В.  Текучева, М.М. Разумовской, Т.Г. Рамзаевой.  Еще 

на рубеже  19 – 20 веков Аполлос  Соболев высказал мысль о необходимости 

двусторонней дифференциации: «Чем определяется метод обучения тому или иному 

предмету? Говоря вообще, он должен основываться на психологическом акте нашего 

познания, а во всяком  познании две стороны: познавательные силы человека и 

познаваемый предмет. И далее: «Учитель на практике должен, прежде всего, иметь в виду 

свойство орфограммы и отношение её к сознанию ученика и уже в зависимости  от этого 

выбирать то или иное упражнение и способ ведения его». Таким образом, развивая идею 

А. Соболева, можно утверждать, что эффективной может быть лишь система обучения 

орфографии, основанная на принципе двусторонней дифференциации, которая 

предполагает учет, как специфики конкретных орфографических явлений, так и 



познавательных возможностей учащихся, имеющих отношение к процессу усвоения этих 

явлений.   

П.П. Иванов в книге «Методика правописания безударных гласных в начальной и 

средней школе»  писал: «… Типы памяти тоже не у всех детей одинаковы… Поэтому 

учитель в процессе обучения детей орфографии не должен забывать о развитии различных 

типов памяти у учащихся, с одной стороны, и максимально способствовать облегчению 

формирования орфографического навыка через наиболее развитой тип памяти – с другой».  

 

Сущность принципа  двусторонней дифференциации  (Слайд 8)  

 

Изучив опыт педагогов прошлых лет, проанализировав передовой  опыт  современных 

педагогов и методистов, я   нашла,  уникальную, на мой взгляд, методику работы над 

непроверяемыми и труднопроверяемыми словами, которую разработала кандидат 

педагогических наук, доцент РГПУ им А.И. Герцена  Лариса Владимировна  Савельева. 

Она  предлагает систему  изучения непроверяемых и труднопроверяемых написаний в 

начальной школе, основанную на системном подходе (о котором говорил ещё К.Д. 

Ушинский) и двусторонней дифференциации (о которой писали в своих трудах  

последователи  К.Д.Ушинского).  

Работа строится с учетом  особенностей памяти детей и с учетом специфики орфограммы. 

Технология педагогического опыта (слайд 9) 

Работа над системой непроверяемых и труднопроверяемых написаний  состоит из 

следующих этапов: 

1. Учет особенностей основного типа  памяти.  

2. Классификация слов по группам.   

3. Определение наиболее эффективных приемов,   используемых для обучения 

непроверяемых и труднопроверяемых  написаний. 

4. Осуществление мониторинга.  

 

Учет особенностей памяти  детей (слайд 10) 

Прежде, чем приступить к работе, нужно определить объем и главный тип памяти. Для  

этого используется  несложный тест. (Тест можно проводить со второго полугодия 1 

класса). Учащимся надо запомнить постепенно увеличивающиеся ряды цифр, используя 

различные типы запоминания: зрительный (без проговаривания), моторный (с 

обязательным проговариванием), слуховой (без проговаривания и зрительного 

восприятия). Учащиеся сидят по одному за партой. Набор цифр для проверки зрительной и 

моторной памяти могут быть написаны на доске, а можно создать   интерактивное  

пособие с использованием мультимедийного проектора.  Учащиеся видят перед собой 

только один ряд цифр. По щелчку ряд чисел появляется, по щелчку исчезает и появляется 

другой ряд чисел. Время для предъявления каждого ряда цифр – от четырех до двенадцати  

секунд (по одной секунде на каждую цифру). Школьники записывают те цифры, которые 

удалось запомнить. Набор цифр для проверки слуховой памяти проговаривается детям. 

Проверка памяти проводится в течение трех дней. 

1 день – проверяется зрительная память. Инструкция для детей: запоминаем цифры только 

глазами. Проговаривать даже шёпотом нельзя. 



2 день – проверяется моторная память. Инструкция для детей: запоминаем глазами и 

обязательно негромко проговариваем. 

3 день – проверяется слуховая память. Инструкция для детей: запоминаем цифры  только 

на слух. 

Дети приступают к воспроизведению ряда чисел  только  по сигналу учителя.  

Результаты данного тестирования содержат информацию об объёме кратковременной 

памяти и преобладающем типе запоминания (главном типе памяти) каждого ребёнка. Для 

определения объёма кратковременной памяти и главного типа памяти за основу берётся 

последний ряд цифр, который воспроизведён учащимися полностью и безошибочно.  

 

 (Слайд  11) 

Сначала я сделала, определила объем и главный тип памяти  детей, за основу взяв последний 

ряд цифр, который воспроизведён учащимися полностью и безошибочно. Затем,  учитывая 

объем памяти детей своего класса, я сгруппировала все слова из орфографического 

словаря учебника по типу орфограммы, либо   объединила их  общей темой. В результате 

всей работы у меня получились  следующее количество и состав групп: 

 

Класс Количество групп Количество слов в группе 

1 9 2 - 4 

2 13 4 - 5 

3 14 4 - 5 

4 19 4 - 5 

 

 

Определение наиболее эффективных  приемов  (Слайд  12) 

Изучать одну группу слов необходимо каждый день в течение одной - двух учебных 

недель. Длительность работы должна устанавливаться в зависимости от сложности 

правописания слов изучаемой группы и от особенностей уроков, запланированных на этот 

период.  За это время работа со словами с непроверяемыми написаниями складывается из 

следующих этапов:                   

  I. Первичное восприятие группы слов. 

Цель: рациональная организация запоминания орфографического облика слов, 

максимально исключающая их неверное написание. 

II. Закрепление правописания группы слов. 

Цель: создание условий для прочного запоминания написания и активного употребления в 

речи слов с непроверяемыми написаниями. 

На втором этапе важно применяются  приемы, направленные на запоминание  

правописания слов и на развитие речи учащихся. Все  эти приёмы работы с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями   условно  делятся    на 3 группы: 

1 –я группа – приёмы, направленные на запоминание орфографического облика 

слов, когда в центре внимания  - написание слова(группировка слов по орфографическому 

признаку, установление сходства и различия в написании слов, вставка пропущенной 

буквы и т. д.); 



2 – я группа – приёмы, направленные в большей мере на развитие речи учащихся, 

когда в центре  внимания – значение слова(подбор синонимов и антонимов, составление 

словосочетаний и предложений, замена описательных оборотов отдельными словами, 

составление тематических групп, сочинение по опорным словам и т.д.); 

3 – я группа  - приёмы, направленные и на запоминание написания, и на развитие 

речи (подбор однокоренных слов, разгадывание кроссвордов, использование 

этимологической справки и т.д.). 

Специфику  этих приёмов необходимо учитывать при определении 

последовательности изучения слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями.  

 

Работа над группой слов (слайд 13) 

Этап первичного восприятия группы слов.  

Учитель объясняет  учащимся, что сегодня они познакомятся с новой группой слов 

с непроверяемыми и  труднопроверяемыми написаниями и смогут их сразу написать без 

ошибок. Такое замечание учителя необходимо для создания сознательной установки на 

запоминание. Далее учитель или ученик читает вслух (с соблюдением орфоэпических 

норм) слова, записанные на доске или  на отдельных листочках. После  чтения учащиеся 

под руководством учителя производят орфографический разбор; обозначают  ударение, 

находят буквы, обозначающие безударные гласные, проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные, объясняют написание проверяемых орфограмм. Затем следует в 

течение 30-60 секунд запоминание с опорой на главный тип памяти. После запоминания 

слова на доске закрываются, и учащиеся записывают их под диктовку. Именно в этот 

момент активизируется, включается в работу кратковременная память. 

Особенно тщательно проводится проверка по вновь открытой записи  на доске с 

обязательным   проговариванием по слогам. 

После проверки учитель выясняет, кто из учащихся не допустил ни одной ошибки, 

кто допустил одну, две или более ошибок. Обычно количество допустивших ошибки 

бывает незначительным, и учитель должен вслух выразить свое удовлетворение этим 

фактом и тем фактом, что некоторые ученики самостоятельно нашли и исправили свои 

ошибки уже в первый день знакомства с новой группой слов. 

Этап закрепления правописания группы слов.   

В начале каждого последующего урока в течение одной или двух недель 

обеспечивается повторное восприятие изучаемой группы  слов. Но в целях более 

эффективного и прочного  запоминания каждое такое восприятие осуществляется в новых 

условиях, то есть в процессе  решения других задач: фонетических, лексических, речевых 

и т. д. -  так организуется закрепление правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

.  При отборе приемов для этапа закрепления должна учитываться их специфика. На 

первых уроках данного этапа целесообразно использовать приемы первой группы, 

направленные на запоминание правописания слов, затем приемы третьей группы, 

направленные  и на запоминание написания, и на развитие речи учащихся. Только в конце 

этапа закрепления следует применять приемы второй группы, направленные в большей 

степени на развитие речи учащихся. 

Под каждую группу приемов отработки группы слов  формируется банк лексико – 

орфографических упражнений. 



 

(слайд 14) 

Система изучения непроверяемых и труднопроверяемых написаний, основанная на 

принципе двусторонней дифференциации формирует следующие компетенции: 

личностные компетенции: 

 формирование сознательного отношения к  письму; 

  восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

  осознание социальных, личностных мотивов изучения русского языка 

метапредметные компетенции: 

• сформированные умения (классификация, сравнение, анализ, обобщение, аналогия, 

описание, толкование слова и т. д.); 

•  ориентировка в источниках информации, умение ими воспользоваться с целью 

накопления информации на заданную тему; 

•  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. 

предметные компетенции: 

• грамотно записывать  слова с  непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. 

•  составлять звуковую модель слова, морфемную модель  

Мониторинг словарных диктантов  (Слайд 15) 

Мониторинг словарных диктантов доказывает эффективность такой работы. С каждым 

годом увеличивается процент безошибочного написания слов с непроверяемыми  и 

труднопроверяемыми написаниями.                                                                               

Результаты показали, что с данным видом контроля справились 92% учащихся во 2 классе 

и 96% учащихся в 3 и 4 классах, причем качество составило 76% ( 2 класс), 80% ( 3 класс), 

88% ( 4 класс). 

Мониторинг развития устной речи и словарного запаса учащихся. (Слайд 16) 

При оценивании уровня развития устной  речи  я ориентировалась на принятые в науке 

критерии (Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов),  в результате чего был проведен мониторинг 

развития устной речи. Мониторинг развития речи проводится   в конце каждого учебного 

года и позволяет проследить динамику речевого развития. В результате проделанной 

работы  можно наблюдать, что увеличилось количество детей с  богатым словарным 

запасом, отсутствием в речи лишних слов (так называемых слов-паразитов: ну, значит и 

др), грубых просторечных слов и выражений, диалектных форм (лексический уровень). 



Большинство детей употребляют  в речи словосочетания и предложения разных типов, 

речь логична, последовательна (синтаксический уровень). При пересказе точно передает 

содержание различных типов текста, составляет рассказ по картинке логично, в деталях, 

без речевых ошибок (уровень текста) Грамотно употребляет части речи, могут 

образовывать формы от изменяемых частей речи, правильно употребляет формы 

склонения и спряжения, владеет словообразовательными навыками (морфологический 

уровень). 

Также ребята научились подбирать однокоренные слова, антонимы, синонимы, работать  с 

фразеологизмами, правильно делать разбор слов по составу.    

 

Результативность. (Слайд 17) 

 Стабильная успеваемость и высокие результаты при написании словарных 

диктантов. 

 Увеличение  словарного запаса учащихся, развитие устной речи на всех уровнях. 

 Овладение основными универсальными учебными действиями. 

  Создание комплекса методического обеспечения в решении проблемы   повышения  

орфографической грамотности учащихся. 

 

Для того  чтобы достичь прочных орфографических умений и навыков, необходимо 

соблюдать комплекс методических условий: учет особенностей памяти, установление 

оптимального объема  запоминаемого материала, определение необходимого количества 

повторных восприятий, учет орфограммы в процессе отбора приемов работы на этапе 

закрепления. 

 

Распространение опыта. (Слайд 18) 

Опыт работы по теме представлен на ШМО учителей начальных классов, РМО учителей 

начальных классов, на муниципальном  конкурсе «Авторские модели деятельности 

учителей начальных классов», на областном конкурсе инновационного мастерства 

педагогов «IX Горьковские чтения», в публикациях на сайте InfoUrok.RU, на 

персональном сайте педагога.  

Литература. (Слайд 19) 

 

 

  


