


В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших 

школьников – формирование орфографической грамотности. Она является одной 

из составных частей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения 

мысли и взаимопонимания в письменном общении.

Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его 

применение, т. е. решение орфографической задачи, однако решение 

орфографической задачи возможно при условии, если ученик видит объект 

применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить орфограмму, 

ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение 

обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, 

выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при 

обучении правописанию, залогом грамотного письма. Не умение выделять 

орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозящих развитие 

орфографического навыка.

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке. 
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Статья посвящена проблеме развития орфографической 

зоркости у второклассников и повышения её качества за счёт 

внедрения в обучение русскому языку моделирования как основы 

решения орфографических задач. 
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В работе раскрываются некоторые приемы формирования 

орфографической зоркости без заучивания бесконечных 

количеств правил. Они дают положительный результат, 

развивают орфографическую зоркость, обеспечивают 

формирование у учащихся орфографического действия. 

Важнейшим итогом работы становятся не только знание 

способов решения орфографических задач, но и понимание 

принципа русского письма.
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В данной статье рассмотрена проблема развития 

грамотности у детей. Выявлена и обоснована необходимость 

решения данной проблемы. На основе проведенной работы 

предлагаются пути решения указанной проблемы.

Под орфографической деятельностью понимается активное 

взаимодействие ученика с орфографическим явлением с целью 

обучения грамотному письму. В современной начальной школе 

деятельность учеников, в том числе орфографическая, 

организуется так, чтобы осуществлялось личностное развитие 

младших школьников и формировались универсальные учебные 

действия.
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Статья о приемах и формах работы по формированию 

орфографическая грамотности младших школьников.

Правильная организация орфографической деятельности младших 

школьников обеспечит формирование универсальных учебных 

действий, будет способствовать успешному формированию 

орфографических умений, обеспечит личностное, коммуникативное 

и познавательное развитие учащихся.
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В статье отмечается, что для успешного развития 

орфографической зоркости очень важна установка самих учащихся 

на ее выработку, также систематическая тренировка зоркости 

способствует автоматизации орфографического навыка, что 

только ежедневная тренировка приведет к успеху.
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Данная статья посвящена проблеме формирования 

орфографической зоркости младших школьников, формулируются 

основные условия для ее успешного формирования. Приводятся 

примеры таблиц алгоритмов работы с правилами, применяемые в 

работе.
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В статье рассматривается проблема недостаточной 

орфографической грамотности, связанной с несформированной 

орфографической зоркостью. Автором перечислены этапы, 

проходимые школьником, для решения орфографической задачи. В 

работе приведено описание практического опыта по 

формированию орфографической зоркости на уроках русского 

языка.
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В статье рассмотрена проблема формирования 

орфографической грамотности. Приведено определение 

орфографической зоркости как начального этапа овладения 

орфографической грамотностью. Представлен материал 

орфографии, которым должен овладеть младший школьник. 

Особое внимание уделено упражнениям для формирования 

орфографической зоркости у младших школьников.
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Актуальность вопроса о формировании орфографической 

зоркости (ОЗ) в начальной школе (НШ) не представляется спорной 

ввиду специфики младшего школьного возраста, предполагающего 

закладывание фундамента основных лингвистических 

компетенций. Однако данная проблема отличается особой 

остротой в связи со сложностью лингвистической области, самой 

орфографической системы русского языка, с одной стороны, и 

трудоёмкостью процесса обучения орфографии, с другой.
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Орфографическая зоркость – это способность (или умение) 

быстро обнаруживать в тексте орфограммы и определить их 

типы. Орфографическая зоркость предполагает также умение 

обнаруживать ошибки, допущенные пишущим. Однако во время 

обучения в 1-4 классах у большей части детей она не 

формируется. Лингвисты, психологи, методисты подчеркивают 

зависимость результатов обучения орфографии от его 

первоначального этапа, от того, насколько развита у учащихся 

способность обнаруживать в словах орфограммы. Неумение 

выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, 

тормозящих развитие орфографической зоркости.
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В данной статье описана актуальность и необходимость 

формирования орфографической зоркости учащихся 

образовательных учреждений. Указаны причины низкого уровня 

орфографической зоркости учащихся начальной школы. 

Рассмотрены различные подходы на определение понятия 

орфографической зоркости. 
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В работе рассматривается проблема обучения младших 

школьников правописанию, приводятся экспериментальные данные 

об уровне орфографической зоркости обучающихся 2-го класса. На 

основе полученных результатов анализируются методы и приемы 

формирования орфографической зоркости второклассников: 

обучения детей нахождению орфограмм, определению их типов и 

соотнесению с соответствующим орфографическим правилом; 

развития произвольного внимания обучающихся на 

лингвистическом материале.
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В статье акцентируется внимание на проблеме обучения 

младших школьников орфографии. Только систематическая 

работа по использованию эффективных и разнообразных приёмов 

и средств формирования орфографической зоркости даёт 

положительные результаты.
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Проблема формирования орфографического навыка у младших 

школьников приобретает всё большую актуальность. В своей 

статье мы рассматриваем особенности формирования 

орфографического навыка у учащихся начальной школы, а также 

комплекс факторов, определяющих успешное формирование его у 

младших школьников.
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Статья посвящена проблеме развития орфографической 

зоркости у младших школьников с задержкой психического 

развития. Определена взаимосвязь между трудностями в 

обучении младших школьников с задержкой психического развития 

и сформированностью орфографической зоркости, 

обосновывается необходимость целенаправленной работы по 

развитию орфографической зоркости у обучающихся с ЗПР.
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Орфографическая зоркость – это способность обнаруживать в 

словах, предназначенных для записи орфограммы, а также 

определять их типы.
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Проблема формирования орфографической зоркости у учащихся 

начальной школы в теории и на практике / В. Калайджян, 

В. Н. Кулик. – Текст : непосредственный // Гуманитарная 

парадигма. – 2018. – № 1 (4). – С. 20-27.
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В статье рассмотрены принципы формирования 

орфографической зоркости у младших школьников. 

Орфографические проблемы и пути их решения 

проанализированы на основе базовых вопросов теории и 

практики обучения русскому языку. Процесс вырабатывания 

грамотного письма у обучающихся начальной ступени 

спроецирован на формирование у них орфографической зоркости 

как ключевого умения. Трактуемая как способность 

обнаруживать орфограммы, орфографическая зоркость видится 

авторам статьи первейшим этапом обучению правописанию, а 

неумение выделять орфограммы при письме - одной из главных 

причин, тормозящих развитие орфографического навыка. 
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В статье представлено формирование орфографической 

зоркости у учащихся вторых классов на уроках русского языка.

Грамотность учащихся определяется наличием у них навыков 

зоркости. Одной из актуальных проблем современной методики 

преподавания русского языка является поиск эффективных 

способов обучения орфографии учащихся начальной школы. От 

того насколько будут сформированы навыки правописания в 

начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в 

школе, его орфографическая и речевая грамотность, его 

способность усваивать родной язык в письменной форме, то есть 

навыки проверяются во время письма.
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В данной статье раскрыты особенности развития 

орфографических навыков у младших школьников с задержкой 

психического развития. Охарактеризована специфика развития 

личности ребенка с задержкой психического развития, дано 

определение орфографического навыка, а так же обоснованы 

методы и приемы развития орфографических навыков в процессе 

обучения младших школьников с задержкой психического 

развития.
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В данной статье рассмотрена проблема формирования 

орфографическая грамотности учащихся. В работе представлены 

этапы работы по развитию орфографической зоркости в начальных 

классах.
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Статья посвящена вопросам формирования грамотности 

учащихся через новые подходы к обучению орфографии. Особое 

внимание обращается на алгоритм как важный метод развития 

орфографической зоркости. Автор обобщает опыт проведения 

различных видов диктантов. Значительное место уделяется 

рифмовкам, которые расширяют словарный запас учащихся, 

развивают речь. Названные формы работы повышают 

грамотность учащихся, способствуют творческому подходу в 

решении профессиональных задачь.
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Проблема обучения детей грамоте всегда стояла 

чрезвычайно остро не только в педагогике, но и в социальной 

жизни, так как грамотность народа – это его оружие в борьбе за 

культуру. 
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Орфографическая грамотность учащихся – это одна из 

актуальных проблем, стоящая перед школой на протяжении 

всего ее исторического развития. Но, несмотря на ее возраст, 

проблема орфографической грамотности до сих пор не решена. 

Орфографически правильное письмо предполагает умение 

находить, узнавать явления языка на основе так называемого 

орфографического навыка, который помогает пишущему 

остановиться, задуматься, проверить себя, когда это надо.
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