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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается специфика работы над орфографическим 
правилом в русле понятийно-ориентированного подхода к об-
учению орфографии, выявляются ее этапы; определяется общая 
структура правил на понятийной основе.
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В процессе обучения учащихся орфографии при понятийно-ори-
ентированном подходе большое значение имеет работа c новым 

орфографическим правилом, целью которой является осмысление 
сущности содержащейся в нем лингвистической информации, пе-
реработка ее в удобную для индивидуального восприятия форму.

Обращение к учебно-научному тексту нового орфографического 
правила происходит на уроках открытия новых знаний и предваря-
ется рядом этапов, на которых пробуждается активная мыслитель-
ная деятельность учащихся. Анализ материала для наблюдения, по-
становка учебной проблемы, проблемный диалог, в ходе которого 
выявляется опознавательный признак данного типа орфограммы и 
необходимые условия выбора правописной нормы, самостоятельное 
формулирование учащимися орфографического правила — вот те 
этапы работы, в процессе прохождения которых ученики убежда-
ются в важности открытия и необходимости глубокого осознания 
сущности нового правила, О непосредственной связи подобной ра-
боты в эвристическом ключе с работой над новым орфографическим 
правилом писал еще Д.Н. Богоявленский. Ведущее место в работе над 
орфографическим правилом психолог отводил осмыслению знаний, 
а не частоте их повторения учащимися, так как считал, что неосмы-
сленные связи либо вовсе не закрепляются (даже при частом их по-
вторении), либо закрепляются слабо. Д.Н. Богоявленский утверждал, 
что в формировании сознательного навыка основную роль играет 
характер мыслительных операций при усвоении орфографического 
правила, которые задает учитель, и сопряженная с ними мыслитель-
ная работа учащихся, уровень их интеллектуальной активности, са-
мостоятельности: «Не зрение, не слух, не особенности восприятия, а 
степень интеллектуальной активности ученика является основным 
критерием…» [3, с. 125].

Вариант последовательности этапов изучения нового вида ор-
фограммы при использовании эвристического метода предложен 
М.Т. Барановым [1, с. 163−164]. Завершающий этап такой работы из-
вестный методист связывал с формулированием орфографического 
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правила, «которое производится либо самим учителем, либо созда-
ется учащимися. <…> Затем составленное орфографическое прави-
ло сравнивается с формулировкой учебника с целью выяснить, все 
ли условия отражены, удачна ли последовательность перечислений 
условий выбора в правиле, из скольких частей состоит новое орфо-
графическое правило» [1, с. 164]. Формулирование орфографическо-
го правила в данном случае вытекает из предварительного анализа 
языкового материала, при этом содержание правила составляется на 
основе раскрытой в процессе анализа взаимосвязи между его отдель-
ными элементами, частями.

Разделяя основные методические мысли М.Т. Баранова, рассмо-
трим специфику работы над новым орфографическим правилом в 
русле понятийно-ориентированного подхода. Понятийно-ориенти-
рованный подход к обучению орфографии определяется нами как 
подход, «реализующий стратегию, которая предполагает ориентиро-
ванность в процессе обучения на использование обобщенных лин-
гвометодических орфографических понятий, входящих в понятий-
ное орфографическое поле» [7, с. 47]. 

Под понятийным орфографическим полем мы понимаем «сово-
купность лингвометодических орфографических понятий (орфо-
грамма, тип орфограммы, вид орфограммы, опознавательный при-
знак орфограммы, условия выбора орфограммы, орфографическое 
правило), которые создают рациональную ориентировочную основу 
деятельности ученика и обеспечивают благоприятные условия для 
системного усвоения орфографических знаний и успешного форми-
рования орфографических умений» [6, с. 22]. Отметим, что в поня-
тийное орфографическое поле термин «орфографическое правило», 
по сути представляющий собой инструкцию, включается за счет 
содержащихся в нем опознавательного признака типа орфограммы 
(буквенного или небуквенного класса) и условий выбора того или 
иного вида орфограммы. 

Исходя из понятийно-ориентированного подхода к обучению ор-
фографии, представим общее типовое наполнение правила-инструк-
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ции. Такое орфографическое правило должно содержать: 1) опоз-
навательный признак орфограммы; указание на тип орфограммы; 
2) вариантность вида орфограммы; 3) условия выбора написания, 
представленные в определенной последовательности. Очевидно, что 
если орфограмма одновариантна, то правило состоит из двух частей 
(указание на опознавательный признак орфограммы и ее тип, пе-
речисление условий выбора единственно верного написания). Если 
орфограмма вариантна и предполагает два вида написания (напри-
мер, «Буквы З и С на конце приставок») или имеет ряд исключений 
(например, орфограмма «О и Ё после шипящих в корне слова»: шов, 
шорох, капюшон и др.), то орфографическое правило, которым опре-
деляется выбор орфограммы, является многоструктурным (имеет 
три части и более). 

Предложенное выше типовое содержание правила-инструкции, 
основанное на лингвометодических орфографических понятиях, 
коррелирует с традиционным определением сущности орфографиче-
ского правила и делением правил на группы. Так, М.Р. Львов в «Сло-
варе-справочнике по методике русского языка» определяет орфогра-
фическое правило как «предписание, устанавливающее обязательное 
для всех написание, а также определяющее способ проверки. В пра-
виле можно выделить условия (в корне -гор- — -гар- в безударном 
положении) и норму (пишется о). Орфографические правила быва-
ют простые (жи, ши пиши с буквой и) и сложные, предполагающие 
2−5 действий…» [9, с. 134]. Таким образом, М.Р.Львов выделяет два 
типа орфографических правил: 1) наиболее простой тип, не требу-
ющий особой мыслительной деятельности от учеников, — правило-
указание (запрещение), например, указание на отсутствие буквы ь 
в сочетаниях чк, чн (или запрещение писать эту букву в названных 
сочетаниях); 2) сложный тип, предусматривающий действие по за-
данному алгоритму, — правило-указание на выбор написания, на-
пример, выбор прописной буквы в именах собственных [8, с. 37−38]. 
Психолог Д.Н.Богоявленский все основанные на морфологическом 
принципе орфографические правила в зависимости от сложности их 
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усвоения подразделяет на три группы: 1) одновариантные (безуслов-
ные); 2) двухвариантные (обусловленные); 3) правила-рекоменда-
ции — правила, не содержащие указания на правописание, а только 
рекомендующие некоторый прием, «применение которого ведет к 
правильному решению орфографической задачи» [4, с. 293−294] (на-
пример, правила написания безударных гласных в корне слова, про-
веряемых согласных в корне слова, непроизносимых согласных в кор-
не слова). Правил третьей группы, как отмечает ученый, в школьном 
курсе орфографии мало. А ведь именно последняя группа правил в 
большей степени обеспечивает активизацию умственной деятельнос-
ти учащихся в процессе обучения. 

«Орфографическое правило как инструкция противопоставляет-
ся орфограмме как объективному явлению письменной формы язы-
ка, — отмечал М.Т.Баранов. — Важно, чтобы школьники понимали, 
что входит в правило (выделено нами. — Л.К.), и могли самостоя-
тельно его формулировать» [2, с. 11]. С этой целью типовая структура 
правила-инструкции, основанная на лингвометодических орфогра-
фических понятиях, рассматривается при последовательном введе-
нии орфографических понятий в 5 классе.

Итак, вернемся к первому этапу работы над орфографическим 
правилом — анализу языкового материала. Покажем организацию 
работы над орфографическим правилом «Слитное и раздельное на-
писание не с именами прилагательными» (6 класс). 

Для наблюдения учитель подбирает материал, в котором 1) вво-
димые типы орфограмм (пробел/контакт), представленные данным 
видом, легко обнаруживаются; 2) содержатся примеры на все условия 
выбора орфограммы, имеющие аналогии с уже изученными услови-
ями выбора слитного/раздельного написания не с именами сущест-
вительными; 3) содержатся примеры, включающие условия выбора, 
характерные только для слитного/раздельного написания не с имена-
ми прилагательными.

Учитель предлагает для языкового анализа небольшой текст, вы-
веденный на слайде и предложенный в распечатанном виде каждому 
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ученику, и организует проблемный подводящий диалог. При анализе 
материала применяется прием сопоставления, выводы фиксируются 
в таблице при помощи ключевых слов (сочетаний слов).

После уроков меня ждало неотложное дело: надо было срочно со-
общить Мишке о неожиданном решении мамы завести собаку. Этому 
предложению предшествовал не лёгкий, а серьёзный разговор о моём 
одиночестве. И недавний отказ вдруг сменился согласием! Ведь мне 
нужен щенок вовсе не породистый и отнюдь не дорогой. Я хочу про-
сто друга. (Текст наш. — Л.К.) [5, с. 169].

Вопросы и задания для проблемного диалога.
1. Подчеркните в тексте все имена прилагательные. 
2. Какой общий опознавательный признак орфограммы присутст-

вует в подчеркнутых вами словах? (Не.)
3. О каких типах орфограмм сигнализирует этот опознавательный 

признак? (Орфограммы-пробелы и контакты/орфограммы-слитное и 
раздельное написание.) Сформулируйте тему урока. («Слитное и раз-
дельное написание не с именами прилагательными».)

4. Вспомните условия выбора слитного и раздельного написания 
не с именами существительными. (В процессе ответов открываются 
условия в левой колонке таблицы на слайде. Вторая колонка табли-
цы «Слитное/раздельное написание не с именами прилагательными» 
пока пуста.)

5. В каком из предложений легче всего объяснить написание не с 
прилагательным? (Не лёгкий, а серьёзный разговор.) Почему?

6. С опорой на известные вам условия выбора слитного и раздель-
ного написания не с именами существительными объясните осталь-
ные случаи написания не с прилагательными. (Во второй колонке та-
блицы ставятся плюсы, обозначающие аналогичные условия выбора.)

7. Какие случаи написания вы не смогли объяснить? (Щенок вовсе 
не породистый, отнюдь не дорогой.) Почему?

8. Сформулируйте учебную проблему. (От чего зависит раздель-
ное написание не с прилагательными в данных случаях?)
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9. Предположите, от какого условия зависит раздельное написа-
ние не с прилагательными в данных случаях. (Выдвижение гипотез.) 
Уточняющий вопрос: какую роль выполняют слова вовсе, отнюдь в 
сочетании с не? (Эти слова усиливают отрицание.) (Во второй колон-
ке таблицы в части «Раздельное написание» появляется новое усло-
вие: пояснительные слова вовсе, отнюдь.)

10. Назовите одинаковые (общие) условия выбора слитного и раз-
дельного написания не с именами существительными и прилагатель-
ными. Какое условие выбора определяет только написание не с при-
лагательными?

Последовательность анализа определяется последовательностью 
работы с опорой на лингвометодические орфографические понятия, 
которые затем будут использованы при формулировании правила. 
Проблемный диалог начинается с нахождения орфограммы по опоз-
навательному признаку. Затем определяется тип орфограммы, далее 
выявляются уже известные учащимся условия выбора написания, и, 
наконец, учащиеся сталкиваются с проблемной ситуацией: наряду 
с известными условиями появляются ранее не изученные условия. 
Формулируется учебная проблема (задача). Возникает потребность в 
новом знании. Организуется поиск решения проблемы, развивается 
познавательная самостоятельность учащихся, направляемая учите-
лем. Обычно ученики активно участвуют в процессе открытия ново-
го знания, выдвигают свои гипотезы.

Аналитико-синтетическая деятельность учащихся позволяет им 
обобщить все сходные условия выбора написаний, уяснить суще-
ствующие закономерности и органично перейти ко второму этапу 
работы — самостоятельному формулированию правила, созданию 
учебно-научного текста.

Задание. Сформулируйте правило, используя таблицу и примеры 
из текста. Из скольких частей оно будет состоять? Перечислите его 
структурные элементы.

Ответ учащихся:
Опознавательный признак орфограммы — наличие не, он помога-

ет найти орфограмму-пробел и орфограмму-контакт.
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Не с именами прилагательными пишется слитно (орфограмма-
контакт), если:

1) прилагательное без не не употребляется;
2) прилагательное с не образует новое слово, его можно заменить 

близким по значению словом или выражением.
Не с именами прилагательными пишется раздельно (орфограмма-

пробел), если:
1) есть противопоставление с союзом а;
2) при прилагательном есть пояснительные слова вовсе, отнюдь.
Следующий этап работы — изучающее чтение учебно-научного 

текста нового орфографического правила в учебнике. Цели этапа: 
осмысление содержащейся в тексте орфографического правила учеб-
ника лингвистической информации; сопоставление ее с информаци-
ей в самостоятельно сформулированном правиле; выявление новой 
информации, не вошедшей в текст самостоятельно сформулирован-
ного правила (если таковая имеется), его коррекция с учетом новой 
информации; преобразование текста правила в удобную для индиви-
дуального восприятия и запоминания форму. 

Подэтапы: 1) чтение учебно-научного текста нового орфографиче-
ского правила с выделением ключевых слов (сочетаний слов) и новой 
информации (если таковая имеется); 2) сопоставление информации 
правила учебника с информацией в самостоятельно сформулирован-
ном правиле; 3) беседа с учащимися по уточняющим вопросам, вы-
являющая степень понимания текста; 4) выделение частей правила; 
5)  составление плана текста правила с опорой на ключевые сочета-
ния слов; 6) пересказ текста правила; 7) преобразование правила в 
удобную для индивидуального восприятия и запоминания форму.

Проиллюстрируем работу над несколькими подэтапами из на-
званных выше.

1. Чтение учебно-научного текста нового орфографического пра-
вила в учебнике [5, с.169] предваряется заданием выявить и подчерк-
нуть ключевые слова или сочетания слов в каждом предложении тек-
ста, а также отметить новую информацию (если встретится).  Текс т 
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читается вслух, ключевые слова могут дополняться. В ходе чтения 
в качестве ключевых выделяются сочетания слов: опознавательный 
признак — не; полные и краткие прилагательные (это новая инфор-
мация, дополнительная, так как при проблемном диалоге внимание 
учащихся сосредотачивалось на сопоставлении известных/неизвест-
ных условий выбора и на сопоставлении аналогичных условий, при-
меняемых к разным частям речи); слитно, без не не употребляется, с 
не образует новое слово; раздельно, противопоставление с союзом а, 
пояснительные слова с ни (это новая информация, дополнительная), 
слова далеко, отнюдь, вовсе (слово далеко тоже новое).

2. Какой из текстов правила (текст учебника или составленный 
вами текст) представляется полнее, точнее? Что позволяет вам прий-
ти к такому выводу?

3. Внимание учащихся еще раз акцентируется на структуре прави-
ла и новой информации, появившейся в ней; учитель задает вопросы 
и предлагает дать на них ответы, используя выделенные ключевые 
сочетания слов. 

■ Назовите опознавательный признак орфограммы и типы ор-
фограмм, на которые он указывает.

■ На какие формы имен прилагательных (полные, краткие) рас-
пространяется действие данного правила?

■ Сколько условий выбора слитного написания полных и крат-
ких прилагательных с не представлено в правиле? Назовите их. 
Приведите примеры из учебника. Подберите свои примеры.

■ Сколько условий выбора раздельного написания полных и 
кратких прилагательных с не представлено в правиле? Назо-
вите их. Приведите примеры из учебника на первое условие. 
Подберите свои примеры.

■ Обратите особое внимание на второе условие раздельного на-
писания. Какие пояснительные слова мы не рассматривали, 
но они предлагаются в правиле учебника? Приведите примеры 
из учебника на все пояснительные слова. Подберите свои при-
меры.
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Последний подэтап (7-й) призван способствовать более глубо-
кому осознанию всех условий выбора написаний, имеющихся в 
правиле, развитию у учащихся рациональных приемов умственной 
деятельности, стимуляции креативности. Текст может быть преобра-
зован в форму таблицы (такая работа велась на этапе открытия ново-
го знания, когда ход рассуждения в проблемном диалоге постепенно 
демонстрировался на слайде, подтверждая правильность каждого из 
выводов), в форму структурной схемы или в форму алгоритма. В по-
следнем случае орфографическое правило необходимо перестроить 
таким образом, чтобы между различными условиями выбора написа-
ний были установлены формально-логические связи и на этой основе 
представлена система мыслительных операций.

Предлагаем подобный ход рассуждения (алгоритм), состоящий из 
четырех «шагов».

1. Определите, может ли прилагательное употребляться без не. 
Если не может, то пишите прилагательное с не слитно (нераз-
лучные друзья). Если может, рассуждайте далее.

2. Выясните, есть ли к прилагательному с не противопоставле-
ние с союзом а. Если есть, пишите прилагательное с не раз-
дельно (не сложный, а простой случай). Если нет, то рассу-
ждайте далее.

3. Установите, есть ли при прилагательном слова с ни или слова 
далеко, отнюдь, вовсе. Если есть, пишите прилагательное с не 
раздельно (ничуть не интересный фильм, далеко не интерес-
ный фильм). Если нет, то рассуждайте далее.

4. Определите, образует ли прилагательное с не новое слово. Если 
образует, пишите прилагательное с не слитно (нетрудная зада-
ча — легкая). Если не образует, то пишите прилагательное с не 
раздельно (не деревянная скамейка).

Школьная практика показывает, что понимание учеником общей 
структуры орфографических правил на понятийной основе поло-
жительно влияет на способность осознавать заложенные в них при-
чинно-следственные связи отдельных компонентов, самостоятельно 
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формулировать текст правила, анализировать учебно-научные текс-
ты готовых формулировок правил в учебнике с точки зрения логики 
их построения, а значит, сознательно использовать правила для ре-
шения орфографических задач. 
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