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АННОТАЦИЯ
В статье представлены проблемы орфографической грамотности 
у учащихся начальных классов. Рассмотрены способы формиро-
вания орфографической зоркости младших школьников.
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В современной школе основная задача обучения русскому языку — 
развитие школьника как личности, полноценно владеющей уст-

ной и письменной речью. 
Орфографическая грамотность является одной из составных ча-

стей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения 
мысли и взаимопонимания в письменном общении. 
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Как писал Львов Михаил Ростиславович: «Орфография обес-
печивает взаимопонимание, коммуникацию. Школьники должны 
на практике убедиться в этом, чтобы к орфографии относиться ос-
мысленно, с пониманием её системы». [1, 298] 

Орфографическая грамотность школьников является одной из 
актуальных проблем, стоящих перед школой на протяжении всего 
её исторического развития.

Ребенок приходит в школу уже владеющим языком, умеющим 
пользоваться средствами языка, но «секреты» русской орфогра-
фии он должен познать только в школе. Как произойдет это позна-
ние, насколько эффективно, интересно, целесообразно зависит, 
конечно же, от учителя. Так как именно учитель является провод-
ником, увлекающим и помогающим постигнуть «секреты» нашей 
орфографии.

Правила русской орфографии определяют выбор написаний в 
следующих случаях:

■ при обозначении звуков буквами в словах;
■ при выборе слитного и раздельного написания слов;
■ при употреблении прописных букв;
■ при переносе частей слова с одной строки на другую;
■ при написании аббревиатур. 
Орфография каждого языка живет по своим законам или прин-

ципам. 

Практически все школьные, а иногда и вузовские учебники 
опирались на морфологический принцип русской орфографии, 
который гласит: морфема сохраняет единое написание незави-
симо от произношения. С появлением в лингвистике фонологии 
было установлено, что буквой в русском языке обозначается не 
конкретный звук, а фонема. При этом буквы выбирается по силь-
ной позиции фонемы (для гласных –по ударному положению, для 
согласных- перед гласными и т.д.). Фонема живет в определенной 
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позиции и в определенной морфеме. И это очень важно при обуче-
нии орфографии в начальных классах. 

«Морфологический и фонематический принципы не противо-
речат один другому, но углубляют друг друга. Проверка гласных 
и согласных в слабой позиции через сильную — от фонематиче-
ского; опора на морфемный состав слова, на части речи и их фор-
мы — от морфологического принципа». [1, 303]

Не все орфографические проблемы русского языка объясня-
ются с позиций фонемной теории, но большую часть орфограмм 
любого текста составляют именно такие орфограммы. Этот вывод 
тоже важен для методики обучения орфографии. Он свидетельст-
вует о том, что именно такие орфограммы должны быть в центре 
внимания, с опорой на них должны определяться общая логика и 
ведущие приемы работы.

Фонемная теория орфографии дала возможность с точки зре-
ния методики обучения русскому языку появлению новых мето-
дических решений: 

■ ведения орфографической работы с опорой на понятие звук, 
на фонетические умения детей, а они формируются уже в 
период обучения грамоте; 

■ знакомство детей с трудностями, опасностями письма до 
того, как они узнают о морфемной структуре слов; 

■ для раннего начала работы над орфографической зоркостью 
учащихся на фонетической основе.

Опытные учителя всегда боролись, чтобы развить у учащих-
ся «орфографическую зоркость», привить способность замечать 
слова, в написании которых можно допустить ошибку. Поэтому 
необходимо с первых уроков вырабатывать умение видеть орфо-
граммы. Как показывает практика, знание правил лежит мёртвым 
грузом, не используется пишущим, если он не замечает при пись-
ме орфограмм. 
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 «Умение обнаруживать «ошибкоопасные» места, т.е. орфограм-
мы, должно стать предметом целенаправленного обучения. Только 
оно может помочь преодолеть «орфографическую слепоту» наших 
учащихся и повысить практическую значимость изучения пра-
вил». [2, 14] 

 Каковы же «секреты» успешного формирования орфографи-
ческой зоркости, умения обнаруживать и прогнозировать орфо-
граммы? 

 1) необходимо обеспечить разграничение детьми понятий «звук» 
и «буква», а также формирование всего комплекса фонетиче-
ских умений;

 2) необходимо познакомить учащихся с признаками орфограмм 
для гласных и согласных звуков.

 3) необходимо систематически тренировать школьников в нахо-
ждении орфограмм, предлагая для этого специальные упраж-
нения. 

Ведущей целью фонетической работы является формирова-
ние у детей умения слышать звучащее слово, т.к. опознавательные 
признаки орфограмм непосредственно связаны со звуками, а дей-
ствия по их обнаружению — с оценкой позиции звуков. Вот поче-
му начиная с подготовительного этапа обучения грамоте происхо-
дит формирование фонетических умений: умения делить слова на 
слоги; определять и давать характеристику гласным и согласным 
звукам; выделять ударные и безударные гласные звуки; различать 
твердые и мягкие согласные; звонкие и глухие; парные и непар-
ные согласные звуки; устанавливать последовательность звуков; 
ориентироваться в звуках-«соседях»; проводить полный звуковой 
анализ слов. От того, насколько прочно первоклассники овладе-
ют этими умениями, в значительной мере будет зависеть успех в 
формировании орфографической зоркости младших школьников.

Позже происходит знакомство с буквами гласных и согласных 
звуков. Первоклассники легко и уверенно декламируют: «Звуки 
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мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем», но на уроке 
от детей и от учителя можем услышать: «Ударная гласная буква», 
«Подчеркните согласные буквы» и т.п. «В таких формулировках 
проявляется серьезная лингвистическая погрешность: характери-
зоваться по гласности/согласности, твердости/мягкости, глухости/
звонкости, парности/непарности — могут только звуки. Буква как 
значок для обозначения звука такими свойствами обладать не мо-
жет». [3, 48] 

Знакомство с признаками «опасных мест» при письме также 
начинается в период обучения грамоте. Проводя звуковой анализ 
слов, учитель с учениками наблюдают за произношением безудар-
ных гласных и отмечают их звуковой карточкой (моделью) — глас-
ный безударный. Выделяют один и тот же звук [а], но после предъ-
явления слов, убеждаются, что буквы в словах разные а-о. «Можно 
ли такому звуку доверять и писать, как слышишь?» — спрашивает 
учитель. Дети узнают первый «секрет». Безударным гласным дове-
рять нельзя. Это «опасное» при письме место. Учитель уточняет: 
«Почему же нельзя доверять таким звукам?» 

Аналогично строится работа над знакомством с признаками 
«опасных мест» для согласных. «Каким согласным доверять нель-
зя?» После проведенного исследования раскрываются еще «секре-
ты»: парным по звонкости/глухости согласным, находящимся на 
конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости со-
гласным, доверять нельзя.

Таким образом, первоклассники уже в период обучения гра-
моте получают достаточно целостное представление о признаках 
основных орфограмм. И это только первая ступень к постижению 
секретов русской орфографии. Ведь опасные места в слове надо 
сделать безопасными. 
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