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1. Информация об опыте 
 
Тема опыта:  Активизация учебно-познавательной деятельности на 

уроках русского языка как средство формирования орфографической 
зоркости. 

 
1. Условия возникновения, становления опыта 
 

Шесть  лет работаю учителем детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В начале этой деятельности я столкнулась с рядом проблем, 
связанных с особенностями познавательной деятельности и психического 
развития этих ребят: учащиеся  в основном имеют невысокую степень 
мотивации к обучению или не имеют ее вообще.  А ведь таких детей 
необходимо подготовить к самостоятельной взрослой жизни.   Они должны 
овладеть определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. И 
одно из них – умение связно высказываться устно и письменно. 

 
1.2. Актуальность  опыта. 
 

В условиях коррекционной школы проблема активизации 
познавательной деятельности учащихся на всех этапах развития образования 
– одна из актуальных, так как активность является необходимым условием 
формирования умственных качеств личности.         

Учение – это целенаправленный и мотивированный процесс, 
следовательно, необходимо обеспечить, чтобы каждый ученик был включен 
в познавательную деятельность, которая обеспечивает формирование и  
развитие познавательных потребностей. Этому способствует использование 
новых технологий, что и легло в основу опыта. 

Актуальность этой темы заключается в том, что первые шаги на пути 
познания русского языка всегда самые сложные. От того, как будут 
сформированы азы орфографической грамотности на начальном этапе 
обучения, во многом зависит дальнейшее успешное обучение по любой 
школьной дисциплине.  В  условиях  этих  противоречий  возникла  идея  
осуществления  работы  по  развитию  орфографической  зоркости  учащихся  
через различные виды упражнений обучающего и занимательного характера 

 
1.3. Ведущая  педагогическая  идея  опыта 
  

Новизна представленного опыта работы заключается в обобщении 
методических основ активизации учебно-познавательной деятельности на 
уроках русского языка и чтения в условиях коррекционной школы VIII вида, 
позволяющих повысить эффективность процесса обучения; в разработке 
системы специальных заданий для учащихся. 



 
 

 4

 Орфографическая зоркость развивается постепенно в процессе 
выполнения разнообразных упражнений обучающего и занимательного 
характера. 

 
1.4.Работа  над  опытом  охватывает  период   с  2012 года  по  2015  год.  

 
1- 4 класс.  
1 этап  - начальный  ( констатирующий )  - январь – май  2012 года.   
2 этап  - основной  (формирующий) – сентябрь  2012 – декабрь 2014 год 
3 этап  -  заключительный ( контрольный ) – сентябрь 2014 – май 2015 год. 
 
1.5. Диапазон  опыта  включает систему  уроков по  русскому  языку  в  1 – 4 

классах. 
 

1.6. Новизна опыта является условной новизной, так как сочетает в себе 
различные подходы по активизации учебно-познавательной 

деятельности и  формированию навыков орфографической зоркости других 
педагогов и ученых. 

 
1.7. Теоретическая  база  опыта  основывается  на  положениях методистов 
– исследователей, психологов, учителей практиков. (М.Р.Львов, С.П.Жедек, 
Н.С.Лысенкова, П.С Тоцкий) . Учитель разработал систему приемов для 
активизации учебно- познавательной деятельности обучающихся на уроках 
русского языка, упражнений для развития орфографической зоркости 
учащихся на уроке.  
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2.Технология опыта 
 

2.1. Цель  опыта : 
 

Рассмотреть пути активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  создать условия для  развития орфографической 
зоркости  через различные виды упражнений обучающего и 
занимательного характера, позволяющие развивать орфографическую 
зоркость и добиваться качественных результатов обучения детей 
правилам правописания.  

 
2.2. Задачи : 
 

• Изучить и обобщить опыт работы по активизации познавательной 
деятельности обучающихся в коррекционной школе VIIIвида; 

• Разработать систему приемов для активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся на уроках русского 
языка ; 

• Определять способ решения орфографической задачи; 
• Выполнять последовательные действия по алгоритму. 
 
В течение нескольких лет работы по данной теме я убедилась, что 

задача педагога, используя разнообразные методы обучения, систематически, 
целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления, 
учить детей рассуждать,  мыслить, самим делать выводы, находить новые, 
оригинальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, 
чтобы ощутить удовольствие от обучения. 

Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше. 
Именно на развитие устойчивого познавательного интереса учащихся я и 
делаю акцент в своей педагогической деятельности. 

Познавательная деятельность – это направленность учебной 
деятельности на познавательный интерес. Под влиянием познавательной 
деятельности развиваются все процессы сознания. Познание требует 
активной работы мысли, и не только активной работы мысли, и не только 
мыслительных процессов, но и совокупности всех процессов сознательной 
деятельности. 

Развитию и активизации учебно-познавательной активности 
обучающихся специальных коррекционных классов способствуют четкое 
планирование структуры урока, следующие, применяемые мною на 
уроках, технологии: 

1. технология проблемного обучения, 
2. ИКТ 
3. игровая технология, 
4. здоровьесберегающая технология, 
5. адаптивная технология, 
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6. личностно-ориентированная технология. 
 

Методы: 
1. объяснительно-иллюстративный, 
2. репродуктивный, 
3. исследовательский, 
4. проблемно-поисковый. 
 

Формы работы: 
1. парная, 
2. индивидуальная. 
 

Средства деятельности: 
1. технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний, 
2. раздаточный и дидактический материал, 
3. печатные пособия, 
4. презентации, 
5. словари и энциклопедии. 

  
Доминирующее место на уроках и во внеурочной деятельности я 

отвожу использованию личностно-ориентированной коррекционно-
развивающей технологии, которая позволяет более полно реализовывать 
индивидуальные возможности каждого обучающегося. Одним из слагаемых 
данной технологии является создание ситуации успеха. Чтобы у ребенка не 
сформировалось негативное отношение к школе, я пользуюсь простым 
правилом: «Хвалить при всех, ругать только наедине». Стараюсь создавать 
ситуацию успеха на каждом уроке, так как считаю это самым эффективным 
стимулом познавательной деятельности. Ситуация успеха удовлетворяет 
потребность каждого школьника в самоуважении и повышении престижа, 
что в конечном итоге ведёт к сохранению и укреплению психического 
здоровья ребёнка. Важен и такой стимул, как оценка. При её выставлении 
необходимо максимально доброжелательное отношение учителя к ученику, 
что позволяет выставить адекватную оценку даже слабому учащемуся. 
Иногда для создания ситуации успеха могу незначительно завысить 
оценку.       Желая сформировать у своих учеников мотивацию к 
достижениям, не требую от них приложения сверх усилий, ставя перед ними 
посильные задачи. Ребёнок должен иметь возможность выбора, и здесь мне 
помогает дифференцированный подход к обучению. Для учащихся 
коррекционной школы VIII вида характерно неустойчивое внимание, 
снижение всех видов памяти, кратковременное запоминание. Поэтому при 
закреплении нового материала необходимо использовать разнообразные 
приемы, которых очень много и которые можно разделить на стандартные и 
не стандартные. Подробнее остановлюсь на нестандартных приемах, 
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помогающих в активизации познавательного процесса, которые я 
использовала на уроках закрепления изученного. 

      Прием «Опора на зрительную наглядность» 
      Прием «Опора на графическую наглядность» 
      Прием «Верные и неверные утверждения»  
  Тема «Местоимение» 

1. Здесь написаны только местоимения: она, к нему, один, я, они, со 
мной (да, нет) 

2. В предложении местоимения бывают только подлежащими (да, 
нет) 

3. В предложении местоимения бывают второстепенными членами 
и подлежащими (да, нет) 

4. Местоимения могут быть 1, 2, 3 лица (да, нет) 
Прием «Взаимоконтроля и самоконтроля» 
Много времени на уроках русского языка  отвожу самостоятельной 

работе учащихся. Одной из причин нарушения навыков письма  является 
недостаточная сформированность у учащихся самоконтроля. 

Одним из эффективных приемов самоконтроля стала  самопроверка, 
ребятам очень нравится этот вид контроля. 

Часто на уроках русского языка для активизации познавательной 
деятельности учащихся создаю проблемные ситуации, ситуации 
затруднения, которые побуждают учащихся к поиску, доказательству, 
обоснованию. Важно давать такие задания, которые учащиеся воспринимают 
как посильные, но для выполнения, которых у них недостаёт каких-либо 
знаний или умений. (Приложение №2, №3. Вслед за проблемной ситуацией, 
создающей психологические предпосылки для активного усвоения новых 
знаний, учащиеся сами или с помощью учителя ищут правильное решение. 

Проблемное обучение вызывает к жизни эмоции учеников, создается 
обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на 
отношении школьника к учению. 

Огромное значение при активизации познавательного процесса 
занимает игровая технология, которая является неотъемлемой частью на 
моих уроках. Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани изучаемой 
науки, помогает по-новому взглянуть на привычный  урок, способствует 
возникновению у школьников интереса к учебному предмету, а это  значит,  
процесс обучения становится более эффективным. 

К организации игр для учащихся подхожу требовательно и выделяю 
ряд положений для успешного проведения игр: 

Игра должна основываться на свободном творчестве и 
самодеятельности учащихся. 

Игра должна быть доступной, цель игры достижимой, а оформление – 
красочным, разнообразным. (Приложение №4) 

Обязательный элемент каждой игры – ее эмоциональность. Игра 
должна вызвать удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от 
удачного ответа. 
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В играх обязателен момент соревнования. Это всегда производит к 
усилению самоконтроля учащихся, четкому соблюдению установленных 
правил и, главное, к активизации учащихся. 

В таких играх завоевание победы, выигрыш – очень сильный мотив, 
побуждающий ученика к деятельности. 

Используя игровые формы на уроках, отмечаю, что у ребят повышается 
мотивация обучения, познавательный интерес к предметам. Они становятся 
собраннее, ответственнее относятся к учёбе.  

Как известно, орфографическая грамотность закладывается в младших 
классах. Значит, задача учителя начальных классов – формировать 
орфографическую зоркость учащихся, которая является одной из составных 
частей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения мысли и 
взаимопонимания в письменном общении. 

Что же такое орфографическая зоркость? Это умение быстро 
обнаруживать в тексте, в словах и их сочетаниях, которые предназначены для 
записи или уже записаны, орфограммы, а также быстро определить их типы. 
Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая развитость являются 
одной из главных причин допускаемых учащимися ошибок. Сформировать 
грамотное письмо учащегося – задача не из легких. Довольно часто 
школьники хорошо усваивают теорию, но страдают от неумения грамотно 
писать. Поэтому, заниматься выработкой орфографических навыков 
необходимо постоянно, тем более что приемы работы разнообразны. Из этого 
разнообразия учителю нужно выбрать и апробировать те, которые более 
всего подходят для работы в отдельном классе. 

Одной из форм работы над формированием у младших школьников 
орфографической зоркости является игра. Ни для кого не секрет, что 
тормозом в обучении школьников является и недостаточное развитие 
реальных учебных возможностей всех учеников. Кто-то поймет сразу. А 
кому-то разъяснит, растолкует игра. Игра как метод обучения, передачи 
опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. 
Широкое применение игра находит в современной школе, делающей ставку 
на активизацию личности школьника. Игра – это и самостоятельная 
технология для освоения, понятия темы, раздела и элемент более обширной 
технологии; игровая деятельность может занять целый урок или его часть 
(введение, объяснение, закрепление, упражнение, контроль). 

Значение игры невозможно исчерпать развлекательным её 
приложением. В том и состоит её феномен, что, являясь развлечением, 
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в воспитание, в творчество, 
модель человеческих отношений и проявлений в труде. 

Дети с разным уровнем развития с удовольствием «решают» 
грамматические задачки, головоломки, ребусы, шарады, путешествуют по 
станциям Страны Грамотеев,  отвечают на «хитрые вопросы» царицы 
Грамматики. 

Работая над словарными словами, использую такие игры как игра 
«Молчанка» (первый способ: ученик  записывает слово, которое учитель 
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прошепчет на ушко; второй способ – учитель показывает карточку со словом, 
в котором пропущена буква, ученик пишет + самопроверка), «Метод ярких 
ассоциаций» (когда учащийся находит ассоциативный образ, связанный со 
словарным словом), «Слог потерялся» (-зина (корзина), — оро- (ворона, 
сорока), «Путаница» (правильно расставить слоги, чтобы получилось слово), 
«Эрудит»(ребенок отгадывает слово по его лексическому 
значению: городская наземная электрическая железная дорога (Трамвай). 

Ребусы, шарады, кроссворды, метаграммы и головоломки с 
загадками очень оживляют уроки русского языка в любом начальном классе, 
развивают у детей речь, логическое мышление, обогащают словарный запас, 
учат мыслить детей образами, картинками. Во время игры не бывает детей, 
не участвующих в работе. В игре проявляется самостоятельность и 
творчество каждого ученика, каждый работает в меру своих сил и 
способностей. 

На уроках русского языка ученики должны заучить много правил. В 
этом им тоже помогает игра. Например, при изучении правила определения 
ударного гласного в словах, дети с удовольствием играют в 
«Запоминалочку»: 

 
Мы в слове слог ударный 
Найдем э-ле-мен-тар-но. 
А когда его найдем, 
Громче всех произнесём 
и инсценируют грамматические сказки («Волшебник Ударение») 
 
Игры — упражнения могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме. Устные формы игры являются более экономными по 
времени. Они обычно предшествуют письменным работам учащихся, 
подготавливая формирование орфографических навыков, предупреждая 
ошибки. Устные игры целесообразны и в том случае, когда на уроке уже 
было много письменных упражнений, и внимание учащихся к ним ослабло. 

Благодаря играм дети не только развивают орфографическую зоркость 
и внимание, но и не устают на уроках, не боятся ошибаться, с радостью 
открывают новые знания и находятся в ситуации успеха.  

Учителю надо помнить, что игра – не самоцель, а средство развития 
познавательной активности учащихся. Игры надо подбирать с учетом 
способностей детей класса. Чтобы знать, что от ребенка требовать, надо 
знать, что он может.  (Приложение №1) 

 
Неотъемлемой частью моих уроков является 

применение здоровьесберегающих технологий. В урок включаю 
физкультурные паузы с речевыми и музыкальными упражнениями; 
дыхательную гимнастику;  упражнения на развитие мелкой моторики рук; 
упражнения с предметами.  Для коррекции внимания, расширения угла 
зрения, тренировки мускулатуры глаз использую тексты для чтения разного 
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размера шрифта, которые располагаю в разных направлениях (перед глазами, 
сбоку на стенах, на столах и т.д.). 

Организационному моменту, эмоциональному настрою на урок уделяю 
особое внимание, так как от его результатов зависит эффективность 
последующих частей урока. 

Учитывая трудную переключаемость таких детей с одного вида 
деятельности на другой, во время организационного момента стараюсь  снять 
у них излишнюю возбудимость, настраиваю на изучаемый материал 

Развитию познавательной деятельности обучающихся помогают уроки 
с использованием информационно–коммуникационных технологий (далее 
ИКТ). Очевидно, что ИКТ – мощный инструмент в руках учителя, им надо 
владеть и широко использовать на своих предметных уроках. 

Организация учебного процесса в коррекционных классах, прежде 
всего, должна способствовать активизации познавательной сферы 
обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать 
психическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ, наглядные методы, 
игры  выполняют определенную образовательную функцию, помогают 
ребенку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в 
коем случае не подорвать здоровье. На моих уроках ИКТ выступает как 
вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. 

Анализируя педагогическую деятельность, учитель приходит к 
выводу, что использование различных технологий  по развитию и 
активизации учебно-познавательной активности благоприятно 
сказывается на грамотности учащихся, активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, вырабатывает у них навыки сознательного 
применения теории на практике. Благодаря этой технологии, учащиеся 
смогут получить более обширную и прочную базу знаний.  
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3. Результативность  опыта 
 
 Результативность опыта отслеживалась  ежегодно  в  течение  четырёх 

лет, посредством  проведения  срезов,  контрольных  и  текущих  диктантов.  
 Был  определён  также   уровень  успеваемости  учащихся по русскому 

языку за  четыре  года. Успеваемость 100 %.          
 Работа по данной проблеме дает определенные позитивные 

результаты: заметен качественный рост личности ученика, у детей 
безболезненно проходит период адаптации в 5 классе. Регулярное 
использование на уроках  специальных задач и заданий, направленных на 
развитие познавательных возможностей и способностей, расширило  
кругозор  младших школьников, способствовало умственному развитию, 
повысило качество подготовленности, позволило детям более уверенно 
ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 
действительности и активнее использовать полученные  знания в 
повседневной жизни. 
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Приложение 
 
 
 

1. Приложение №1. Виды упражнений для развития орфографической 
зоркости младших школьников. 

 
2. Приложение №2. Проблемные задания для уроков русского языка. 
 
3. Приложение №3. Урок с использованием проблемного обучения. 

 
4. Приложение №4. Грамматические игры. 
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Приложение №1 
 
Виды упражнений 
для развития орфографической зоркости младших школьников 
 
Зрительно–слуховой диктант отличается тем, что текст, предна-

значенный для записи, прочитывается самими учащимися. Учитель 
записывает его на доске. Ученики внимательно вчитываются в текст, 
всматриваются в орфограммы, распознают слова на изучаемое правило. 
Можно эти правила повторить при зрительной подготовке к записи текста. 
Текст закрывается. Затем учитель диктует. После записи учащиеся сами 
проверяют написанное. Зрительные диктанты особенно полезны при 
обучении правописанию слов, не регулируемых правилами. 

 
Береза. 
Береза красива. Она дает вкусный сок. Дрова из березы жарко горят. 
Ветер. 
Подул ветер. Скрылись птицы. На деревьях облетела листва. Стал лить 

дождь. 
Воробей. 
Воробей – маленькая серая птица. Он ест зерна, крошки, мух. 
Ворона. 
Ворона – большая птица. Она строит гнезда в лесу. Ворона разоряет 

гнезда мелких птиц. 
Собака Лайка. 
У нас собака Лайка. Она добрая. Собака любит спать в углу. Мы водим 

собаку гулять. 
Заяц. 
Заяц зимой белый, а летом серый. Заяц трусливый. Он всех боится. У 

зайца быстрые ноги. 
Мороз. 
На дворе мороз. Дети бегут в школу. От мороза щеки и нос красные. 
Горох. 
У нас за домом рос горох. Мы любим стручки гороха. Там вкусные 

зерна. Мы варим суп из гороха. 
Капуста. 
Капуста приносит пользу. Мама солит капусту. Она варит из капусты 

борщ и щи. 
Морковь. 
Морковь очень полезна. Я люблю морковь. Мама дает нам пить 

морковный сок. Этот сок вкусный. 
Пенал. 
У меня новый пенал. Там карандаш и ручка. Мой пенал очень удобный. 
 
Карандаш. 
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Митя купил красный карандаш. Он чинит карандаш. Этот карандаш 
нужен на уроке письма. 

Дежурный. 
Петя дежурный. Он взял тряпку и вымыл доску. Петя принес мел. 

Хорошо дежурит Петя. 
Тетради Коли. 
У Коли чистые тетради. Там одни пятерки. Учитель ставит тетради 

Коли в пример. 
В Москву. 
Мы едем в Москву. Там увидим Кремль на Красной площади. Рядом с 

Кремлем течет Москва–река. 
Наша улица. 
Красива наша улица. Тут много новых домов. Наш дом стоит на углу. 

Наши окна выходят на улицу. 
Молоко. 
Мама дала мне стакан молока. Я люблю парное молоко. Очень вкусное 

молоко у коровы Люськи. Из молока делают масло, творог и сметану. 
Швейная машина. 
У мамы швейная машина. Машина новая. Машина хорошо работает. 

Мама шьет пальто. 
Коньки. 
Зима. Сильный мороз. У Лиды коньки. Лида ушла на речку. Там лёд. 

Лида бегает на коньках. 
В саду. 
Вася и папа работают в саду. У папы лопата. У Васи лопатка. Они роют 

землю и сажают деревья. 
 
 
Слуховые диктанты 
 
Правописание предлогов и приставок 
1. Мальчик вбежал в комнату. 
2. На дворе намело сугробы. 
3. С крыши скатился ком снега. 
 
Правописание приставок 
1. Мы показали гостям наш молодой сад. 
2. Из куста вылетела большая птица. 
3. Поход назначили на субботу. 
4. Из лодки вычерпали воду. 
 
Объяснительно–предупредительные диктанты применяются с 

целью закрепления полученных орфографических навыков. Методика его 
состоит в том, что учитель читает текст по предложениям или предложение 
(в 1 классе). Вызванный ученик повторяет предложение и объясняет, как 
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надо писать слова (можно построить схему). Затем дети записывают 
предложение в тетрадь. Слова и части слов, написание которых объяснялось, 
подчеркиваются. Можно записывать текст на доске одновременно с записью 
в тетрадях. Ценность этого диктанта в том, что учащиеся воспринимают 
текст на слух, выделяют трудные в орфографическом написании слова и 
решают, как нужно их писать. Этот вид диктанта лучше всего использовать 
на начальном этапе изучения правила. 

 
В лесу зацвели душистые ландыши. 
К реке идет могучий лось. 
Громко пищат птенцы в гнезде. 
Летом дети часто ходят в рощу. 
В лесной тиши послышался хруст веток. 
Пустили в чулан кота Ваську. 
Под полом жили мыши. 
Маша нашла в лесу гриб. 
Борис и Глеб бегут на пруд. 
Автобус привез ребят на морской берег. 
Шура пила чай с молоком. 
У бабушки в деревне есть корова Буренка. 
Утром Юра выпил стакан молока. 
На ветках набухли почки. 
Гуси летят на юг. 
Капельки росы покрыли траву. 
Над водой летали чайки. 
Около дачи раскинулась березовая роща. 
Щука хотела поймать леща. 
Упала снежинка на лицо Мише. 
 
Комментированное письмо – это вид упражнения, включающий 

объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При 
комментировании достигается более высокий уровень самоконтроля, так как 
ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил. 
Комментированное письмо развивает мышление, память, внимание, речь 
учащихся; они приучаются говорить четко, лаконично, обоснованно; у детей 
постепенно вырабатывается орфографическая зоркость. Комментированное 
письмо позволяет осуществлять систематическое повторение материала, дает 
возможность учителю выявить знания учеников и проверить их орфографи-
ческие навыки. 

 
 
 
Наши леса. 
В нашем краю много лесов. Там чудеса. Вот нора лисицы. Тут гнездо 

иволги. Стучат дятлы. В лесах растут грибы и ягоды. Любите лес! 
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Голубь. 
Наш город красив. Вот главная площадь. Глеб Травкин пустил голубя. 

Белый голубь кружит в небе. Детям нужен мир! 
Летом. 
Жарко. Борис и Глеб бегут на пруд. Вот берег. Тут пляж. Мальчики 

ныряют в воду. Долго купались мальчики. Потом они нашли плот и поплыли 
на другой берег. 

Полкан. 
У Коли живет собака Полкан. Коля учит собаку служить. Коля и 

Полкан пришли к реке. Мальчик кинул в реку палку. Поплыл Полкан по 
воде. Собака достала палку. 

 
Загадки 
 
Звонкие и глухие согласные 
Из–под крыши крыша  
Под дождик вышла. 
(Зонт.) 
Он бывает с толокном, 
С рисом, мясом и пшеном,  
С вишней сладкою бывает.  
В печь сперва его сажают.  
А как выйдет он оттуда,  
То кладут его на блюдо.  
Ну, теперь зови ребят!  
По кусочку все съедят. 
(Пирог.) 
Я над речкой лежу,  
Оба берега держу. 
(Мост.) 
Сверху льется, не разобьется.  
День и ночь кричит,  
А голос не устает. 
(Водопад.) 
Глядятся в него молодые рябинки,  
Цветные свои примеряя косынки.  
Глядятся в него молодые березки,  
Свои перед ним поправляя прически.  
И месяц и звезды  
–В нем все отражается...  
Как это зеркало называется? 
(Пруд.) 
Кто всю ночь по крыше бьет  
Да постукивает,  
И бормочет, и поет,  
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Убаюкивает... (дождь). 
Сто один брат, все в один ряд,  
Вместе связаны стоят. 
(Изгородь.)  
Всем нужен на ужин,  
А не всякий сделает. 
(Хлеб.) 
Полосатая лошадка,  
Ее зеброю зовут.  
Но не та, что в зоопарке  
–По ней люди все идут. 
(Переход.)  
Сама не ем, а людей кормлю. 
(Ложка.) 
Утка в воде, а хват на горе. 
(Ковш.) 
Держусь я только на ходу,  
А если стану – упаду. 
(Велосипед.) 
 Между двух светил  
Я в середине один. 
(Нос.) 
Он черной тучей был сначала,  
Он белым пухом лег на лес,  
Покрыл всю землю одеялом,  
А по весне совсем исчез. 
(Снег.) 
Прозрачен, как стекло,  
А не вставишь в окно. 
(Лед.) 
Чтобы осень не промокла,  
Не раскисла от воды,  
Превратил он лужи в стекла,  
Сделал снежными сады.  
(Мороз.) 
В новой стене, в круглом окне  
Днем стекло разбито,  
За ночь вставлено. 
(Прорубь.) 
Всегда темен, когда очень светло, 
Всегда холоден, когда очень тепло. 
(Погреб.) 
Маленький мальчик  
Всем под ноги смотрит. 
(Порог.) 
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Ходит полем из края в край,  
Режет черный каравай. 
(Плуг.)  
Месяц–новец  
Днем на поле блестел,  
К ночи на небо слетел. 
(Серп.) 
 
Безударные гласные 
Зубастый зверек  
Грызет со свистом дубок. 
(Пила.) 
Согнута в дугу, летом – на лугу.  
Зимой – на крюку. (Коса.) 
Летит птица крылата  
Без глаз, без крыл,  
Сама свистит, сама бьет. (Стрела.) 
Штучка–одноручка,  
Носочек стальной,  
А хвост льняной. 
(Игла и нитка.) 
Маленький, удаленький, громче всех кричит. 
(Свисток.) 
 
Слова с мягким знаком 
Без крыльев, а летит,  
Без языка, а говорит. 
(Письмо.) 
 Сам дней не знает,  
А другим указывает. 
(Календарь.) 
Одной ручкой всех встречает,  
Другой ручкой провожает. 
(Дверь.) 
Льется речка – мы лежим.  
Лед на речке – мы бежим. 
(Коньки.) 
Зверь забавный сшит из плюша, 
Есть лапы, есть и уши.  
Меду зверю дай немного.  
И устрой ему берлогу.  
(Медведь.) 
Чего хочешь – того не купишь,  
Чего не надо – того не продашь. 
(Молодость и старость.)  
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На привале нам помог:  
Суп варил, картошку пек.  
Для похода он хорош, Д 
а с собой не понесешь. 
(Огонь.) 
Весь мир кормлю,  
А сама не ем. 
(Земля.) 
Все меня топчут,  
А я все лучше. 
(Тропинка.) 
В этот гладкий коробок  
Бронзового цвета  
Спрятан маленький дубок будущего лета. 
(Желудь.) 
Кто на своей голове лес носит? (Олень.) 
Что было вчера и что будет завтра? 
(День, ночь.)  
Ежедневно в шесть утра,  
Я трещу: – Вставать пора! 
(Будильник.) 
В воде родится, а воды боится. 
(Соль.) 
У двух матерей по пять сыновей  
–Одно имя всем 
(Пальцы руки.)  
Что на свете всех быстрее? 
(Мысль.) 
Рассыпала Лукерья Серебряные перья,  
Закружила, замела,  
Стала улица бела. 
(Метель.) 
Растет она вниз головою,  
Не летом растет, а зимою.  
Но солнце ее припечет  
–Заплачет она и умрет. 
(Сосулька.)  
Закопай – не гниет,  
Кинь в воду – поплывет,  
Брось в огонь – жару добавит. 
(Уголь.) 
Трав копытами касаясь,  
Ходит по лесу красавец,  
Ходит смело и легко,  
Рога раскинув широко. 
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(Лось.) 



 
 

 22

Приложение №2 
 

Проблемные задания для уроков русского языка . 
 

Выберите букву, которую нужно поставить в слова 
объ…зжать, обд…лять, обм…рять, обр…зать. 

1. я  
2. е 
3. и 

Выберите слова, в которых допущены ошибки. 
1. друк 
2. узкая 
3. клюф 
4. редкий 
5. грятки 
6. круг 

Выберите слова, которые нельзя переносить. 
1. огонь 
2. цветной 
3. капуста 
4. прогулка 
5. заяц 
6. он 

В каких случаях надо писать слитно? 
1. (на)речке 
2. (на)рисовал 
3.  (под)берёзовик 
4.  (под)берёзой 
5.  (с)друзьями 
6.  (с)лепить 

Выберите слова, в которых допущены ошибки. 
1. чюгунный 
2. рыжий 
3. начальник 
4. пушыстый 
5. чясовой 
6. стрижи 

Выберите слова, где нужно поставить букву Б. 
1. улы…кА 
2. голу…ь 
3. сугро… 
4. гу…кА 
5. то…кое 
6. скри… 

Выберите слова, где нужно поставить Ь. 
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1. сторож… 
2. брош… 
3. лож… 
4. скрипач… 
5. полноч… 
6. усач… 

 
Выберите словосочетания, в которых допущены ошибки. 

1. красный Мак 
2. белый Гриб 
3. Ольга Васильевна 
4. Марат Ахметов 
5. сосед Берек 
6. Жук Короед 

 
Выберите слова, где нужно поставить букву А. 

1. м…шкара 
2. нак…паю 
3. к…зался 
4. р…са 
5. мур…вьи 
6. покр…шить 

 
Выберите слова, где нужно поставить букву Т. 

1. виногра… 
2. пас…бище 
3. орнамен… 
4. яго…ка 
5. пала…ка 
6. копы…це 

 
Выпиши из данных слов сначала слова, состоящие из одного слога, потом из 
двух. 
 
Яма, осень, листья, степь, мёл, стол, трамвай, подруга, поход, брат. 
 
Найди в данном тексте слова, подходящие к схеме (текст и схему учитель 
предлагает по выбору). 
Придумай как можно больше слов, состоящих из двух слогов, которые 
начинаются со слога БА. 
Составь 3 слова, в которых 2 гласных звука и 3 твердых согласных. 
Подбери подходящее по смыслу слово с сочетанием жи-ши. 

Душистые … 
Колючие … 
Цветные … 
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Придумай и запиши предложение, в котором будет слово с сочетанием 
жи-ши. 

 
Составь звуковые модели данных слов: 
Яблоко, юла, ель, ёжик 
Запиши слова правильно: 
…ма,  …бка,  …лка,  …рши. 
Запиши слова, вставляя пропущенные буквы. Раздели слова на слоги. 
За…ка, га…ка, ча…ка, ле…ка. 
Измени слово так, чтобы в нем появилась буква Й. 
Мои –  
Воробьи – 
Твои – 
Змеи – 
Подчеркни слова, которые нельзя перенести. 
Придумай предложение, в котором встречается два слова с й, и запиши 

его. 
Прочитай слова, найди и исправь ошибки. Запиши слова правильно. 
Малчик, день, бочка, песьня, сьтепь, олен, маленкий. 
Вспомни и запиши названия фруктов или овощей с мягким знаком. 
Используя данные слова, составь текст. 
Солнечный день, паслись на лужайке, сочная трава. 
Подумай и запиши ласковые названия имен с сочетаниями ЧК – ЧН. 
Таня – 
Ира – 
Тима –  
Допиши слова с сочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, СТ, СН. 
Де… 
Камен… 
Ру… 
Пес… 
Птен… 
Гон… 
Оч… 
Барабан… 
Придумай по одному слову на каждое сочетание ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, 

СТ, СН. 
Исправь ошибки. Запиши слова правильно. 
Утка кряква, Собака жучка, река Иртыш, город Павлодар, Страна 

Казахстан. 
Подбери клички животным и запиши. 
У собаки ….. родились щенята. Мы дали им клички. Это … . Это … . 

Это … . 
Добавь к каждому слову слог впереди и запиши получившиеся слова. 

Подчеркни одушевленные имена существительные. 
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Пух - …пух 
Род - …род 
Жар - …жар 
Сок - …сок 
Дуга - …дуга 
Исправь ошибки. 
Солнце освещяло лесную чящю. Зайчята радостно помчялись по лесу. 
Измени слова, подставляя сочетания ЧУ-ЩУ. 
Стучи –  
Тащи –  
Кричи – 
Ищи – 
Составь текст, в котором были бы слова с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 
Вставь, где необходимо Большая буква в именах собственных и запиши 

слова. 
Под.ём, с.ел, под.ехали, об.езд, под.ход. 
От слова ехали образуй однокоренные слова с приставками и запиши 
Придумай предложения с данными словами. 
Подъезд, объявление, съёмка, съёжился. 
Запиши имена с мягким знаком. 
Даша – 
Маша – 
Таня – 
Наташа – 
Придумай продолжение рассказа. 
Летом мы поехали отдыхать на берег Иртыша. Ярко светило солнце. В 

траве стрекотали кузнечики…. 
Подбери к словам левого столбика нужные слова из правого столбика и 

запиши получившиеся ряды. 
Зима  
Весна 
Лето  
Осень  

Ненастная, холодная, дождливая, морозная, 
теплая, ранняя, долгая, ненастное, засушливое, жаркое, 
снежная, скучная, прохладное, слякотная, знойное. 

Составь из отдельных слов предложения и запиши их. Подчеркни 
имена прилагательные. 

Лесной, в, зимой, чаще, тихо. 
Под, жук, корой, пня, зимует, чёрный. 
Спит, в, медведь, берлоге, бурый. 
Назовите два предмета, которые бы обладали сразу тремя признаками. 
Гладкий черный тихий 
белый мягкий съедобный 
светлый легкий блестящий 
темный  тяжелый шумный 
Подбери глаголы к данным существительным. 
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Снег – 
Бабочка – 
Ветер – 
Дождь – 
Волна – 
Задание: подбери как можно больше существительных к данному 

глаголу и запиши их. 
Плывет – лодка, щепка, … 
Летит – 
Поет – 
Чихает – 
Закончи предложения. 
Мадина куклу …….: 
Платье новое ей …,  
На подол и рукава 
Пристегнула … . 
Слова для справок: кружева, сшила, нарядила. 
Прочитай слоги. Соедини их попарно так, чтобы получились 

самостоятельные слова. Запиши их. 
Рог ель тон сено га ом 
фант ока по порт Мак пог 
вал сор пар оса пол си 
три азия газ пас са роп 
Вставь подходящие по смыслу слова. 
Воробей. 
...сел на окно. ...дают ему зерна. ...клюет.... 
Теплый день 
...веселый ветерок. ...яркое. ...идут в лес.... 
Перескажите прочитанный рассказ с помощью жестов, мимики и позы. 
Прочитай. 
Живёт в лесу дятел. У него чёрная спинка, пёстрые крылья, а на 

головке яркая шапочка. У дятла большие лапки с цепкими коготками. 
Спиши. Обозначь все известные тебе части речи. 
Прочитай. 
Слон, зебра, лиса, цыплёнок, белка. 
На какой вопрос отвечают эти слова?  Подбери к ним прилагательные и 

запиши по образцу: 
слон – громадный, серый;  
зебра – ... , ... ;  
лиса – ... , ... ;  
цыплёнок – ... , ... ;  
белка – ... , ... . 
Составь рассказ на тему «В зоопарке» и запиши. 
Прочитай. 
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Сосна, водный, земля, сосны, летать, свет, ночной, сосновый, 
водянистый, посветить, ночь, ходить, полёт, ходит, земли. 

Запиши эти слова в два столбика: в первый столбик запиши слова, где 
гласную в корне надо проверять, во второй – проверочные слова. Поставь в 
них ударение. 

Прочитай загадку. 
Я и туча, и туман, 
И ручей, и океан. 
И л...таю, и б...гу, 
И ст...клянной быть могу. 
Запиши по памяти загадку.          
К словам с пропущенными буквами подбери проверочные слова и 

запиши их. 
М.дведь, заяц, л...са, … – …. животные. 
К.рова, к...за, ...вца, … –  … животные. 
Пч...ла, ...са, …– … . 
Ромашка, василёк, … – … . 
Спиши, вставляя пропущенные буквы, слова и добавляя в каждом ряду 

по 1-2 слова. 
Прочитай. 
Бере(к, г) лес (з, с) лё(т, д) доро(ж, ш)ка. 
Подбери к словам проверочные. Запиши, выбирая нужную букву. 
Прочитай. 
Пожелтели ... берё...ки. Вянет тра...ка. Ни одной яго...ки нет на ... . 

Часто идёт ... . Мышка готовит на зиму ... . Только ду...ки стоят ещё ... . 

 

Слова для справок: в лесу, дождь, полянке, норку, зелёные. 
Спиши, вставляя пропущенные буквы и слова. Подчеркни согласную, 

которую надо проверять. 
Из слов каждой строчки составь и запиши предложения. 
Глеб и Илья, в, пошли, парк, весной.  
Там, молодые, росли, деревца.  
Майские, появились, жуки, на, них.  
Рано, пошли, утром, в, парк, ребята.  
Они, стали, деревца, трясти.  
На, посыпались, жуки, землю, майские. 
Жуков, в, собрали, коробку. 
Запиши предложения. Найди и подчеркни слова с парными согласными 

в корне. 
Подбери синонимы к каждому слову. 
Друг -…, … . 
Красный - …, … . 
Вьюга - …, … . 
Охранять - …, … . 
Составь 3 предложения со словом смелый, используя синонимы. 
Прочитай. 
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густой –  
высокий –  
длинный – 
горячий – 
маленький – 
весёлый –  
храбрый –  
толстый – 
Подбери и допиши слова, противоположные по смыслу.     
Слова для справок: низкий, трусливый, грустный, тонкий, 

короткий, холодный, большой, жидкий.          
Подбери антонимы к каждому слову. 
Друг – 
Жесткий – 
Частый – 
Греть – 
Делать –  
Мерзнуть – 
Говорить – 
Придумай 2 пары антонимов. Составь с ними предложения и запиши.  
Подбери и допиши слова во множественном числе. 
Стол – 
Стул – 
Брат – 
Ухо – 
Ребенок – 
Человек –  
Вспомни и запиши по 2 слова, которые употребляются только в 

единственном или во множественном числе. 
Дополни предложение, последовательно прибавляя по 1-2 слова. 

Отметь число существительных. 
Миша читает... 
Мама привезла... 
Идет снег... 
Пришло лето... 
Расцвела сирень... 
Ребята помогали... 
Спиши, изменяя по образцу. Выдели предлоги. 
Образец: бельевой шкаф – шкаф для белья. 
Подземный переход – 
Картофельное пюре – 
Довоенные годы – 
Книжная полка – 
Стеклянный стакан – 
Объясни значение фразеологизмов. 
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На седьмом небе – 
Из мухи делать слона – 
Душа в пятки ушла – 
Составь 2 предложения, используя любые фразеологизм 
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Приложение №3 
 
Урок с использованием проблемного обучения. 
Тема: Правописание безударных гласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением. 
Цели: повторить и обобщить знания учащихся об ударении; 

совершенствовать умения  определять ударение, различать ударные и 
безударные гласные; познакомить учащихся с правилом правописания 
безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением. 

Работа над орфографическим правилом (создание проблемной 
ситуации): 

У: Прочитайте слова. Вслушайтесь в звучание гласных в корне слов. 
Совпадает ли их произношение и обозначение на письме? Какой буквой 
обозначены ударные и безударные гласные в корне слов каждой строки? 
Запишите слова, выделите в них корень, подчеркните буквы, обозначающие 
гласные звуки в корне. 

Страны – страна, в стране 
Сосны – сосна, сосновый 
Лисы – лиса, лисята 
Реки – река, речной  
Пять – пятерка – пятерня  
Что нужно сделать, для того чтобы правильно писать безударные 

гласные в корне слова? 
 Д: Безударные гласные корня нужно проверять. Для этого мы 

изменяем слово или подбираем родственное так, чтобы проверяемый 
гласный стал ударным: трава – травы.  

 Добрый совет: Проверяй безударный гласный, рассуждай так: 
безударный гласный в корне; 
проверочное слово сад; 
с..довник в проверочном слове пишем а; 
в корне проверяемого слова пишем а – садовник. 
Закрепление 
Задание № 1. 
У: Прочитайте слова:  
… - вечерний                                 … - козлиный 
… - лесной                                     … - ночное 
… - голодный                                … - крикливый 
- Какое слово ты запишешь рядом? Почему? Запиши пары слов, 

обозначь в них корни. 
Задание № 2. 
У: Прочитайте слова: 
белый – б..леть                дом – д..машний 
боль – б..леть                  лед – л..денеть 
гость – г..стинец              нос – н..совой 
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У: Какие буквы пропущены в словах? Почему ты так думаешь? Запиши 
слова парами, выдели корни, подчеркни буквы, которые ты вставил. 

Задание № 3. 
Создание проблемной ситуации: 
Прочитайте  слова. Какую букву нужно писать а или о?  
В..робей                         к..рандаш 
В..рона                           п..льто 
К..ровапл..ток 
С..бака                           с..поги 
С..рокаст..кан 
 Проверьте написание слов по словарю. Это слова, которые нужно 

запомнить. 
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Приложение №4 
Грамматические игры. 

1. «Буквы рассыпались»: составь слово из букв (Т Е У Х П – 
петух). 

2.  «Найди гласную»: С С С ? Р => С (О; Ы) Р Н Н 
3.  «Не ошибись»: а) напиши 3 названия животных с «Ь» на конце; 

б) ученик называет слово, которое должно быть подлежащим, 
остальные составляют предложение. 

4.  «Угадай-ка»: составь пословицу из данных слов, при чем бери 
из них столько букв, сколько указано в скобках: Уха (1), капуста 
(2), фара (2), халат (2), глагол (3), коза (2), велосипед (3), веник 
(2), имя (1). 

5.  «Третий лишний»: а) горка, гора, горе (родственные слова); б) 
поход, походка, ходить (часть речи); в) Саша, Таня, дежурный 
(заглавная буква в имени) и т.д. 

6.  «Не подведи свой ряд» а) записать родственные слова: сад / 
летать / стол; б) найти родственные слова и записать их в два 
столбика: сад, сажать, сажа, лето, летать, полет. 

7.  «Кто больше?»: существует много вариантов. а) подбери слова 
с разделительным «Ъ», «Ь» б) слова с НН, ММ, СС в) слова с 
данным корнем (например, -ход-) г) с буквой «Б» на конце 
(парные согласные) д) подбери существительные, которые 
состоят из одного корня и т.д. 

8. Шарады 
Я – травянистое растение 
С цветком сиреневого цвета, 
Но переставьте ударение, 
И превращаюсь я в конфету. 
  
Я – сборник карт; от ударения 
Зависят два моих значения. 
Хочу – преображусь в название 
Блестящей, шелковистой ткани. 
  
Мы – для пильщиков подставка. 
Мы – для кучера сиденье. 
Но попробуй-ка поставь-ка 
Нам другое ударенье. 
Осторожней будешь с нами: 
Забодаем мы рогами. 

9. «Грамматическая арифметика» 
БА + большой деревянный сосуд = ? 
БА + пресноводное животное с клешнями = ? 
БА + приятный полезный напиток = ? 
БА + музыкальный звук = ? 
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• Тоска + пар + шов = молочный продукт 
• Лик + пена = птица 

10. «Путаница»: составить из слогов и предлога с народную 
примету о весенних месяцах: МАРТ АП ГРО РЕЛЬ ЗОЙ МАЙ 
ВО ТРА ДОЙ ВОЙ С 

11. Загадки (отгадки – словарные слова) 
Неживая, а идет, 
Неподвижна, а ведет (дорога) 
Маленькие домики по улице бегут. 
Мальчиков и девочек по улице везут (машина) 
Чудо-птица – алый хвост – 
Полетела в стаю звезд (ракета) 
Вертится, стрекочет, 
Весь день хлопочет (сорока) 
Вместе с месяцем девятым 
Школьный год пришел к ребятам (сентябрь) 
Чем жара стоит сильнее, 
Тем он слаще и краснее (помидор) 
По рекам – по волнам 
Плавает все лето. 
Хорошо, что он зимой 
Отдохнет за это (пароход) 
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