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АННОТАЦИЯ
Для успешной организации обучения младших школьников из-
ложению современному учителю необходимо грамотно организо-
вать работу на всех этапах подготовки к написанию детьми изло-
жения. В статье представлен вариант лексико-орфографической 
работы на этапе подготовки к написанию третьеклассниками из-
ложения по тексту В. Бочарникова «Алёшина яблоня» (учебник 
Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» (3 класс, часть 1)).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфографическая грамотность, орфогра
фические упражнения, изложение, виды изложений, этапы подго
товки к изложению, лексикоорфографическая работа.
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По словам М.Р. Львова, «Орфографическая грамотность — это со-
ставная часть общей языковой культуры, залог точности выра-

жения мысли и взаимопонимания» [1, с. 3]. Профессор М.Р. Львов 
подчёркивал, что понимание социальной роли орфографии может 
быть достигнуто лишь в коммуникативных ситуациях, при написа-
нии сочинений, письма, статьи в газету и пр. [1]. Традиционно в ме-
тодике выделяются следующие группы орфографических упражне-
ний: грамматико-орфографический разбор, списывание, диктанты, 
лексико-орфографические упражнения, изложения.

По словам Голуб И.Б., «в школьной практике изложение — это зако-
номерный переход от диктанта к сочинению, имеющий большое зна-
чение в процессе развития речи и обучения грамотному письму». Как 
известно, изложению письменных образцовых текстов уделяется боль-
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шое внимание в начальной школе. В методике традиционно выделяют 
четыре вида изложения: подробное, сжатое, выборочное и творческое. 
В примерной программе по русскому языку для начальной школы 
предусмотрено знакомство учащихся с тремя основными видами изло-
жения: подробное, выборочное и изложение с элементами сочинения.

Уже в начальной школе к текстам изложений предъявляются вы-
сокие требования: к содержанию, к логике, к композиции и к языку. 
Качество письменного пересказа, в первую очередь, зависит от того, 
как воспринят образец, произвёл ли он на ученика впечатление, пра-
вильно ли понят, усвоен ли его язык, восприняты ли образы. Для 
решения задачи подготовки качественного письменного пересказа 
текста на уроке проводится предварительная беседа с детьми на тему 
текста (введение в тему), чтение текста учителем, беседа с детьми по 
содержанию текста (важно задавать вопросы на фактическое содер-
жание, на подтекст и на собственное отношение к прочитанному), 
организуется языковой анализ текста и составление плана [2, 4, 5]. 
И особое место на уроке при подготовке к написанию изложения за-
нимает лексико-орфографическая работа.

Приведём в качестве примера работу по подготовке к написанию 
изложения по тексту В. Бочарникова «Алёшина яблоня» (учебник 
русского языка Т.Г. Рамзаевой для 3-го класса, часть 1, упр. 340).

Алёшина яблоня
Перед самой войной посадил Алёша яблоню. С фронта он не вер-

нулся. Погиб в боях за город Будапешт. А яблоня жила. Каждый год 
на ней созревали вкусные сладкие плоды. Мать Алёши — Марфа ще-
дро угощала всех яблоками.

Но выдалась лютая зима. Морозы сожгли яблоньку. Долго не ре-
шалась Марфа срубить сухое дерево. Однажды весной она попросила 
соседа спилить яблоню. Он спилил, но на том же месте посадил новую.

Как была обрадована бабушка Марфа, когда увидела молодую 
яблоньку!
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В начале урока проводится беседа на тему Великой Отечественной 
войны, небольшой рассказ о героях войны, о том горе, которое испы-
тала каждая советская семья. Ведь такие герои, как Алёша, были по-
чти в каждой семье. Мать не дождалась сына с войны, жена — мужа, 
сестра — брата... Особое внимание учитель уделяет рассказу об осво-
бождении города Будапешта советскими солдатами в 1945 году (по-
казывает карту). 

«...Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт».

М. В. Исаковский
Затем учитель читает детям текст В. Бочарникова «Алёшина 

яблоня», предварительно дав целевую установку третьеклассникам 
на первичное восприятие текста. Далее с детьми проводится бесе-
да, назначение которой — выяснить, все ли дети правильно поняли 
смысл текста, добиться полного осознания прочитанного, идейного 
смысла рассказа, причинно-следственных связей. Важно на данном 
этапе грамотно составить вопросы к тексту: на фактическое содер-
жание, на подтекст и на собственное отношение к прочитанному. 
В учебнике предлагается всего три вопроса: «Почему Марфа долго 
не решалась срубить засохшую яблоню?», «Каким ты себе представил 
соседа бабушки Марфы?», «Почему так радовалась бабушка молодой 
яблоньке?» Учитель дополняет данное количество вопросов новыми. 
К примеру, «Когда посадил Алёша яблоню?», «Удалось ли ему самому 
собирать с яблоньки плоды?», «Почему» и др. 

Важно на этапе языкового анализа текста поработать с изобрази-
тельно-выразительными средствами текста, с лексическими и грам-
матическими средствами связи предложений. В тексте встречается 
словосочетание «лютая зима». Младшие школьники знакомятся со 
значением слова «лютый», подбирают слова, которыми можно за-
менить слово «лютый» в предложениях «Но выдалась лютая зима. 
Морозы сожгли яблоньку». К примеру, «очень холодная зима», «сту-
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дёная зима», «суровая зима», «свирепая зима» и др. Ребёнок должен 
понимать, каким словом можно заменить слово автора, не исказив 
смысл текста. К примеру, в данном контексте нельзя заменить слово 
«лютая» на слово «холодная». Учащиеся работают со словом «щедро» 
(«щедро угощала») и возможными заменами, с выражением «морозы 
сожгли», с синонимическими рядами «Марфа — мать — она — ба
бушка», «яблоня — яблонька — она — дерево» и др. Важно обратить 
внимание детей на предложение по интонации в третьей части текста 
и показать роль интонации в передаче смысла.

Дети вместе с учителем составляют план текста. Можно составить 
картинный план текста.

Приведём пример одного из планов, составленного третьекласс-
никами.

План. 
Алёшина яблоня.
1. Память о сыне Алёше.
2. Горе бабушки Марфы.
3. Молодая яблонька.
Особое внимание на уроке следует уделить лексико-орфографи-

ческой подготовке младших школьников перед написанием изложе-
ния. Михаил Ростиславович Львов называет следующие методы об-
учения правописанию [1, с. 42]:

а) метод языкового анализа и синтеза;
б) имитативный метод (запоминание, заучивание);
в) метод решения граматико-орфографических задач.
Все названные методы можно использовать при работе над изло-

жением. 
а) К примеру, семантический анализ, то есть выяснение значений 

слов (прямых значений, переносных, многозначность, оттенков зна-
чений) и их сочетаний («морозы сожгли яблоньку».) Или синтез син-
таксических конструкций (словосочетаний, предложений) и текста, 
запись полученных форм. Дети устно проговаривают предложения, 
какие они могли бы записать, выражая ту или другую мысль. К при-
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меру, вместо предложения «Морозы сожгли яблоньку» дети составля-
ют предложение «Морозы погубили яблоньку».

б) Учитель может предложить детям для зрительного запомина-
ния слова на правила, которые ещё не изучены детьми, и слова с не-
проверяемыми написаниями («яблоня», «сосед»). Например, право-
писание безударных падежных окончаний в именах прилагательных 
множественного числа дети ещё не изучили в третьем классе («вкус
ные сладкие плоды»). Следует предложить детям для зрительного за-
поминания слово «Будапешт». К имитативным методам относится 
и использование орфографических словарей (например, словарь 
Д.Н. Ушакова, П.А. Грушникова, Е.Н. Леоновича, И.К. Сазоновой), 
универсального словаря С.В. Зотовой. Очень важно обращение к сло-
варям и при написании безударных личных окончаний глаголов, при 
образовании неопределённой формы которых сам гласный перед -ть 
нуждается в проверке. Например, в словах «стро?(е/и)ть», «кле?(е/и)ть», 
«ве?(е/и/я)ть» и др. Школьники могут совершенно по-разному про-
износить неопределённую форму глагола. «Если в неопределённой 
форме ударение не на последнем слоге, то необходимо обращаться к 
словарю» (М.Р. Львов).

в) Значение метода решения грамматико-орфографических за-
дач возрастает от классу к классу. Многие орфограммы уже пройде-
ны детьми в момент написания изложения. Данный метод учитель 
использует при работе с проверяемыми и пройденными на данный 
момент орфограммами. Изложение отличается, к примеру, от прове-
рочного или контрольного диктанта тем, что учащиеся могут заранее 
решить грамматико-орфографические задачи до написания текста. В 
проверочном или контрольном диктанте ученик должен в процессе 
письма, не отвлекаясь от содержания того, что он пишет, от техники 
начертания букв и соединений, найти в слове орфограмму или осоз-
нать её как задачу. Время на решение каждой задачи ограничено.

По словам М.Р. Львова, решая орфографическую задачу, ученик 
должен совершить следующие действия [1, с. 46]:

1) увидеть орфограмму в слове, словосочетании, тексте;
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2) определить её вид: проверяемая или нет, если да, то к какой 
грамматико-орфографической теме относится, вспомнить пра-
вило;

3) определить способ решения задачи в зависимости от типа 
(вида) орфограммы, от соответствующего правила; так, без-
ударные гласные проверяются одним способом, слитные и раз-
дельные написания — другим;

4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, 
то есть составить (обычно — вспомнить, восстановить в памя-
ти) алгоритм решения задачи;

5) решить задачу, то есть выполнить последовательные действия 
по алгоритму, не пропустив ни одного и не совершив ошибки 
ни на одной из ступеней, получить результат — вывод о пра-
вильном написании;

6) написать слово в соответствии с решением задачи и осущест-
вить проверку.

К моменту написания изложения по тексту В. Бочарникова «Алё-
шина яблоня» дети уже могут решить следующие грамматико-орфо-
графические задачи:

— написание заглавной буквы в начале предложения и именах 
собственных (Алёша, Марфа, Будапешт),

— раздельное написание предлогов со словами (перед войной, 
с фронта, в боях и др.),

—  слитное написание приставок (посадил, погиб, созревали, уго
щала, выдалась, сожгли, срубить, попросила, спилить, спилил, 
посадил, обрадована, увидела), 

— правописание сочетаний жи-ши (мать Алёши, Алёшина), так 
как дети не изучали к тому моменту правописание безударного 
падежного окончания имени существительного в единствен-
ном числе (мать Алёш(?и/е) и суффикс -ин притяжательного 
имени прилагательного (Алёшина яблоня),

— правописание безударных гласных в корне (войной, посадил, в 
боях, за город, плоды, зима, морозы,спилить, посадил, молодую 
и др.),
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— правописание безударных гласных в приставках (посадил, со
зревали, сожгли, попросила и др.),

— правописание парных звонких и глухих согласных в корне сло-
ва (погиб, город, год, сладкие, мать, бабушка и др.),

— правописание мягкого знака как показателя мягкости предше-
ствующего согласного (мать, выдалась, не решалась, срубить, 
спилить, яблоньку).

Важно обсудить с детьми, как пишется слово «вкусные» (без бук-
вы т после буквы с). Дети к моменту написания изложения изучили 
тему «Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне». 
Дети часто пишут вместо «вкусные» — «вкусТные», вместо «интерес-
ный» — «интересТный», вместо «чудесный» — «чудесТный» [3, с. 9].

После решения грамматико-орфографических задач в целях пре-
дупреждения орфографических ошибок перед написанием текста 
необходимо прочитать весь текст орфографически, используя мето-
дику П.С. Тоцкого [6]. Речедвигательная и зрительная память имеют 
большое значение в формировании грамотного письма. Часть слов из 
текста будет записана на доске в плане к тексту, а также в словах для 
справок (слова с непройденными орфограммами). Такая комплекс-
ная лексико-орфографическая подготовка поможет детям грамотно 
написать текст.

Желательно, чтобы дети на уроке работали с памятками «Как под-
готовиться к изложению». Приведём пример памятки из учебника 
русского языка 3-го класса Т.Г. Рамзаевой. 

Памятка «Как подготовиться к изложению».
1. Прочитай текст. Определи его тему и основную мысль.
2. Найди в тексте опорные слова.
3. Составь план.
4. Найди буквы, которые нужно проверять. Объясни, почему так 

пишутся слова.
5. Ещё раз прочитай текст. Обрати внимание на точность употре-

бления слов и словосочетаний.



242 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Важное значение имеет не только организация самой подготовки 
к изложению, но грамотное оценивание изложений учителем. Пере-
числим традиционные критерии оценивания изложений, с которыми 
должны быть знакомы и учащиеся. Отметка «5» ставится: по содержа
нию и речевому оформлению: правильное и последовательное воспро-
изведение авторского текста, логически последовательное раскрытие 
темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правиль-
ность речевого оформления (допускается не более одной речевой не-
точности), грамотность: нет орфографических и пунктуационных 
ошибок; допускается 1–2 исправления. Отметка «4» ставится: по со
держанию и речевому оформлению: правильное и достаточно полное 
воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются не-
значительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
имеются отдельные фактические и речевые неточности; допускаются 
не более 3 речевых недочетов, а так же недочетов в содержании и по-
строении текста, грамотность: две орфографические и одна пункту-
ационная ошибка. Отметка «3» ставится: по содержанию и речевому 
оформлению: допущены отклонения от авторского текста; отклоне-
ние от темы; допущены отдельные нарушения в последовательности 
изложения мыслей; беден словарь; имеются речевые неточности; до-
пускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 
текста, грамотность: 3–5 орфографических и 1–2 пунктуационных 
ошибок. Отметка «2» ставится: по содержанию и речевому оформле
нию: работа не соответствует теме; имеются значительные отступле-
ния от авторской темы; много фактических неточностей; нарушены 
последовательность изложения мыслей; во всех частях работы от-
сутствует связь между ними; словарь беден; более 6 речевых недо-
четов и ошибок в содержании и построении текста, грамотность: 
более 5 орфографических и 3–4 пунктуационных ошибок. Как видим, 
к грамотности текста предъявляются очень строгие требования уже 
в начальной школе, хотя с большим количеством орфограмм млад-
ший школьник ещё не знаком.

В связи с этим нам представляется необходимым организация ра-
боты детей с текстом изложения после проверки учителем, что также 
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играет большую роль в формировании орфографически грамотного 
письма. Для того, чтобы данная работа проходила продуктивно, учи-
телю необходимо по возможности использовать разные способы оце-
нивания орфографической грамотности младших школьников, пред-
ложенные М.С. Соловейчик. Марина Сергеевна Соловейчик считает, 
что исправление ошибок в детских работах должно быть обучающим: 
«...это не простая констатация факта “знает/не знает, умеет/не умеет”, 
а один из элементов обучения, который должен помогать каждому 
ученику совершенствовать его знания и умения». Как этого добить-
ся? По словам Марины Сергеевны, прежде всего, учителю необходи-
мо задуматься над способами исправления ошибок. 

Мы согласны с мнением, что общепринятый способ — зачеркнуть 
неверное написание и исправить — не способствует воспитанию у 
детей критичного отношения к написанному. Получается, учитель 
сам определил за ученика орфограмму, её тип, выбрал и написал вер-
ную букву в соответствии с предписаниями правила. Какие же спосо-
бы правки выбрать, чтобы они работали на формирование орфогра-
фических умений, в том числе и умения осознанно контролировать 
правильность письма? Перечислим способы исправления ошибок 
(от самого простого (для слабого ученика) до более сложного (для 
сильного ученика):

— неправильная буква зачёркнута;
— подчёркнуто слово с ошибкой, в нём выделена часть слова с 

ошибкой;
— подчёркнуто слово, в котором есть ошибка, а на полях услов-

ным знаком названа часть слова, содержащая ошибку;
— подчёркнуто слово с ошибкой;
— на полях поставлен знак ошибки, а рядом — указание на часть 

слова или часть речи;
— на полях поставлен знак ошибки.
При выборе способа исправления необходимо учитывать ряд фак-

торов: возможности ученика, характер допущенной ошибки, момент 
обучения и т.д. 
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При таком подходе помощь учителя становится адресной, по-
скольку учитывает уровень подготовки каждого ребёнка и обеспечи-
вает именно ему постепенное формирование необходимых умений. 
Ученик, получив текст изложения, с опорой на сделанные пометы 
исправит ошибки (те, которые учитель ему подсказал, а не исправил). 
Младший школьник при работе над ошибками может использовать 
памятку «Как работать над ошибками» (памятка предусмотрена для 
детей, изучивших тему «Состав слова», «Спряжение глаголов» и др.).

1. Если ты пропустил, переставил или не дописал букву в слове, 
напиши слово правильно и подели его на слоги. Подчеркни 
букву, которую пропустил; обозначь ударение.

2. Если допустил ошибку на правило, то сначала узнай, в какой 
части слова находится твоя ошибка. Для этого разбери слово 
по составу.

3. Если ошибка в приставке, узнай у учителя или в учебнике, как 
она пишется, и напиши слово правильно. Подбери и напиши 
три слова с той же приставкой. Подчеркни приставку и обо-
значь ударение.

4. Если ошибка в корне, узнай, на какое правило. Напиши прове-
рочное слово, обозначь ударение, выдели корень. Напиши ещё 
несколько однокоренных слов. Во всех словах выдели корень.

5. Если ошибка в суффиксе, узнай, как он пишется, и напиши ещё 
два слова с тем же суффиксом. Выдели во всех словах суффикс.

6. Если ошибка в окончании существительного, то выпиши это 
слово вместе с тем словом, к которому оно относится. Укажи 
вопрос, падеж, склонение, окончание. Составь предложение с 
существительным в этом же падеже.

7. Если ошибка в окончании имени прилагательного, то выпиши 
имя прилагательное вместе с именем существительным, к ко-
торому оно относится, по роду и падежу имени существитель-
ного узнай род и падеж имени прилагательного, вспомни окон-
чание. Проверь себя вопросом. Составь предложение с именем 
прилагательным в том же падеже.
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8. Если ошибка в окончании глагола, напиши неопределенную 
форму глагола и узнай спряжение, определи время, лицо и чи-
сло глагола. Напиши окончание. Составь предложение с этим 
же глаголом в другом лице.

Таким образом, работа по обучению изложению должна быть 
комплексной: работа над содержанием текста, его формой и подго-
товка к грамотному письму. Важное место в такой работе занимает 
осмысленная лексико-орфографическая работа младших школьни-
ков. По словам профессора Михаила Ростиславовича Львова, имен-
но «Орфографические умения и навыки — составная часть речевых 
умений и навыков, языкового развития в целом. Иными словами, 
правописание — средство общения» [1, с. 4]. 
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