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— по слову. 
 







5 



Технология структурирования и логической 
обработки учебного материала (Е. Г. Шатова) 

6 

Класс Название 

орфограммы 

Формулировка 

правила 

Глагол Сущ. Прилаг. Причас

т. 

Деепри

ч. 

Наречи

е 



Этапы формирования навыков грамотного письма на основе 
теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. 

Гальперина: 
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Интенсивное обучение правописанию 
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Основные понятия раздела 

ОРФОГРАФИЯ (от др.-греч. orthos «правильный» и graphō «пишу») ― 

раздел лингвистики, который изучает правила написания слов. 

Орфография устанавливает правила написания:  

― частей слова: сделал, весёлый, красноватый, на опушке;  

― слитного, дефисного и раздельного написания слов: справа, по-

моему, не узнал; 

― употребления прописных и строчных букв: Москва, Ира, Рязань; 

― переноса слов с одной строки на другую: при-шѐл, объ-езд, маль-

чик. 

Орфограмма — это место в слове или между словами, где возможно 

несколько вариантов написания, но верным будет только одно: орфограмма-

буква: б(е/и)жать, щ(у/ю)ка, кру(ж/ш)ка; орфограмма-пробел: на_улице, 

не_ответил. 

Сильная позиция ― позиция, в которой звук произносится и слышится 

отчѐтливо, отличается от всех остальных, не возникает сомнения в его 

написании. 

Слабая позиции ― позиция неразличения звуков, когда возникает сомнение 

в написании слова, ошибкоопасное место. 

Главный закон написания частей слова: в большинстве случаев 

приставки, корни, суффиксы, окончания пишутся одинаково как в сильной, 

так и в слабой позиции: цвет ― цветы, весть ― известный, луга ― луг, списал 

― сделал, в реке ― в стае.  

Опознавательный признак-сигнал орфограммы:  

 — ж, ш, ч, щ на конце слова служат сигналом места, где может быть 

допущена ошибка, для орфограммы Употребление ь на конце 

существительных после шипящих: мышь, малыш;  

— сочетание звуков [сн] ― для орфограммы Непроизносимые согласные 

в корне слова: чудесный – грустный и др. 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
 ГРАММАТИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ 
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Сущ., 

прилаг. 

Глаг., причастие 

Кроме исключений 

Шёлк, клочок, бельчонок, ключом, 

холщовый, стережёт, решённый 



Кроме 

исключений 
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•                                                                             Буквы Е, И в падежных  

•                                                                              окончаниях 

•                                                                              имен  

•                                                                              существительных 

•     

•                                                                             в тетрадке, из тетрадки; 

•                                                                              в инее; 

•                                                                              на пристани; 

•                                                                              в здании. 

•                                                                              
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Удержание навыков 

 встаёш.. – встаёш.. с первым луч..м 
 
 плащ.. – плащ.. с капюш..ном 
 
 дач.. – мимо окруж..нных кустами крыж..вника дач.. 
 
 плющ.., крыш.. – ш..лковый плющ.. тянется до самых крыш..  
 
 кипуч.. – кипуч..  роднич..к 
 
 лиш.. – лиш.. ш..рох и ш..пот камыш..вых зарослей 
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В каждом человеке скрыта 
мудрая сила строителя, 

 и нужно ей дать волю 
развиться и расцвести. 

Максим Горький 



Что сотворить? 

• Создайте  дидактический материал по принципу 
«снежного кома»: каждое новое словосочетание 
или предложение проверяет изученные 
орфограммы. 

 

• Например: несешься вскачь        кумачовый плащ      
пробирает дрожь           … 


