
Материалы к изучению раздела методики  

«Обучение орфографии в начальной школе» 

 

Принципы русской орфографии 

Фонематический принцип 

    Сущность фонематического (фонологического) принципа заключается 

в том, что значимая часть слова (корень, суффикс, приставка, грамматиче-

ское окончание) сохраняет свое написание независимо от его произноси-

тельных реализаций. 

     Иными словами, речевая репрезентация фонемы (фонема в сигнифика-

тивно слабой позиции) обозначается на письме тем знаком, который ис-

пользуется для ее обозначения в основной, сигнификативно сильной пози-

ции. Русское письмо является фонемным, т. е. ведущий принцип русской 

орфографии — фонематический (фонологический). 

      Основные требования орфографии, основанные на фонематическом 

принципе, т.е. ее фонематичность, сводятся к следующим: «1) чтобы 

знать, как писать безударную гласную, надо поставить ее под ударение; 2) 

чтобы знать, как писать звонкую или глухую согласную, надо поставить 

эту согласную перед гласными или звуками [м], [н], [л], [р], [в], [j]; 3) что-

бы знать, надо или не надо писать ь после согласной перед другой соглас-

ной, надо изменить слово так, чтобы вторая согласная стала твердой; если 

при этом первая согласная остается мягкой, то надо писать мягкий знак; 4) 

правописание слов честный, прелестно, поздно, уездный и пр. проверяет-

ся словами честен, прелесть, опоздать, уезд и т.д.; 5) после ч в сочетани-

ях чк, чн, чт не пишется мягкий знак; 6) после ж, ш, щ, ч пишутся не бук-

вы я, ю, ы, а буквы а, у, и (т. е. те, которые не обозначают качества пред-

шествующего согласного)». 



В соответствии с фонологическим принципом не принимаются во вни-

мание характеристики звука в сигнификативно слабых позициях, а вари-

ант фонемы проверяется ее основной реализацией, которая представлена в 

сигнификативно сильной позиции. Таким образом, корневые и граммати-

ческие морфемы в русской орфографии имеют постоянный графический 

облик. «Морфематизм» фонологического принципа сближает его с мор-

фологическим принципом. 

          Гласные 

В соответствии с фонологическим принципом русской орфографии ва-

риант гласной фонемы, то есть фонемы в сигнификативно слабой пози-

ции, без ударения, проверяется сигнификативно сильной позицией в пре-

делах той же морфемы: 

1) в корне — гроза — грозы, дерево — деревья, полоса — полосы — по-

лоска, 

сторона — стороны — сторонка, на дворе — двор, на снегу — снег, 

окно — окон, бедны — беден, короткий — короток, глядеть — взгляд, 

протянуть — тянет и др.; 

2) в суффиксах — лестничка, пуговичка, уличка, табличка, водичка, 

петличка; 

3) в приставках — побежал, побелел, поболтал, погулять, побродить, 

порван. 

сорвать, совпасть, собрать, согреть, создать, создан, сорван, 

возвысить, воздать, возносить, возродить, воткнутый, вогнутый и др. 

4) в окончании — о стуле, о доме, о городе — о столе, о листе и др. 

о раме, о парте, о сумке, о зиме, о доске и др. 

о поле, о море, о деле, о селе, об окне и др. 

прибежали, приготовили, разрешай, шли, нашли и др. 

 



       Согласные, 

противопоставленные по признаку глухости/звонкости 

Согласную фонему в позиции нейтрализации по признаку глу-

хости/звонкости в соответствии с фонематическим принципом написания 

необходимо возвести к сильной позиции, т.е. поставить в одно из возмож-

ных положений: 

1) перед гласной; 

2) перед сонорной согласной; 

      3) перед <в> + сонорный или гласный. 

В одной из этих позиций, релевантных по признаку глухости/ звонкости, 

проверка также осуществляется в пределах функционально тождествен-

ных морфем: 

4) в корне — мороз — мороза, снег — снега, свеж — свежа, свет — 

света, хорош — хороша, слез — слезла, тряпки — тряпок, низкий — низок, 

ловчее — ловок и др.; 

4) в приставках — сделать, скрепить, сжать, сдать, сглупить, сле-

пить, снять, подковать, подглядеть, подпилить, поднять, подучить и др. 

        Согласные, 

        противопоставленные по признаку твердости/мягкости 

Обозначение на письме согласной фонемы в позиции нейтрализации по 

признаку твердости/мягкости тоже подчиняется правилу, построенному на 

фонемных основаниях. В связи с этим следует различать мягкость фоне-

матическую (независимую, самостоятельную) и мягкость позиционную, 

обусловленную. 

Различие их заключается в том, что фонематическая мягкость согласно-

го сохраняется в сочетании не только с мягким согласным, но и с твердым. 

Поскольку она независима, она отмечена на письме. Способом обозначе-



ния мягкости согласного в таких трудных для написания случаях служит 

мягкий знак, например: возьмешь — возьму, восьми — восьмой; коньки — 

коньком; борьбой — борьба;  Кузьме — Кузьма и др. 

Однако позиционная мягкость, мягкость под влиянием последующей мяг-

кой согласной фонемы (несамостоятельная), не сохрааняется в позиции 

перед твердым согласным. Для обозначения такой мягкости не употребля-

ется мягкий знак: ба[н'д']ит — ба[нд]а; ко[с'т']и — ко[ст]очка, о ро-

ма[н'с']е -рома[нс]; би[н'т']ик — би[нт]а; ти[с'н']ение — ти[сн]уть; 

ро[с'л']и — ро[сл]а и др. 

 

Задание № 1. Затранскрибируйте данные слова. Определите, в каких 

случаях мягкость согласного не имеет фонемного значения. 

День, режьте, пень, судья, брать, бантик, конь, сырьё, навзничь, мышь, 

дочь, лечь, винтик, увлекаешься, почтальон, коньки. 

Задание № 2. Найдите в тексте орфограммы, написанные в соответ-

ствии с фонологическим принципом, и обозначьте их над словом бук-

вой ф. 

В левом крыле барского дома, внизу, помещалась очень большая столовая; 

рядом с нею — буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло 

было занято двусветною залой, миновав которую попадали в домашний 

театр с нескольким рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько 

комнат было расположено позади сцены. 

(В.Ходасевич) 

 

2. Морфологический (морфематический) принцип 

Сущность этого принципа заключается в соблюдении единообразного 

написания одних и тех же морфем. Это имеет значение при передаче фо-



немного состава слов, когда одна и та же морфема имеет разный фонем-

ный состав в разных словах и формах этих слов. Вопрос о морфологиче-

ском принципе по-разному решается представителями Санкт-

Петербургской (СПФШ) и Московской (МФШ) фонологической школ. 

С позиций СПФШ морфологический принцип —  это «такой способ 

обозначения фонем, при котором фонемы, находящиеся в слабых пози-

циях и связанные отношением позиционного чередования с фонемами 

сильных позиций, обозначаются — с целью сохранения графического 

единообразия морфем — буквами, адекватными фонемам сильных пози-

ций». Этот принцип необозначения позиционных чередований считается 

ведущим принципом русской орфографии. В соответствии с ним русское 

письмо сохраняет графическое однообразие одних и тех же морфем (кор-

ней, приставок, суффиксов, окончаний) там, где это возможно. В словах 

[во]ды — [вΛ]да — [въ]дяной позиционно чередующиеся звуки [о], [л], 

[ъ] представляют разные фонемы, <о>, <а>, <а> соответственно, но пе-

редаются по сильной позиции, и этим достигается единство морфемы. В 

словах пру[д]ы — пру[т] позиционно чередующие звуки [д] и [т] тоже 

представляют разные фонемы <д> и <т> соответственно, но передаются 

на письме по сильной позиции, и этим тоже достигается единство мор-

фемы. 

   С позиций МФШ позиционно чередующиеся звуки относятся не к раз-

ным, а к одной фонеме, и на письме одной буквой обозначается весь ряд 

чередующихся звуков, но это проявление фонематического принципа. 

На морфологическом принципе с позиций МФШ вопреки фонологиче-

скому принципу построена орфография лишь отдельных слов. 

Так, в корнях слов чёрный и чернеть под ударением выступают разные 

гласные фонемы: чёрный — <о>; чернеть — <э>, но это чередование пе-

редается графически близкими буквами, и этим соблюдается орфографи-



ческое единство морфемы: шёпот — шептать, жёлтый — желтеть и 

под. 

В соответствии с морфологическим принципом пишется возвратный 

постфикс -ся в глагольных формах, где может выступать не только фоне-

ма <с'> (дуй<с'ь>), но <ц> (учи<ць>) и <с> (взял<сь>). Но орфографиче-

ский облик этой морфемы не отражает произносительных особенностей 

этого постфикса. 

Морфематический принцип распространяется и на такие написания, как 

сверхизысканный, межирригационный, контригра, дезинформация и др., 

где буква и после твердой согласной (вопреки графическому правилу пи-

сать ы после твердых согласных — подытожить, безынтересный и др.) 

помогает сохранить единство морфемы — корня. 

Задание № 3. Найдите в данном списке слова, написанные в соответ-

ствии с морфологическим принципом (по МФШ) и обозначьте их над 

орфограммой буквой м. 

Бечёвка, надындивидуальный, шёлковый, боится, шёпот, сым-

провизировать, решётка, трещотка, дезинформация, жёны, трущоба, 

назвался, ночёвка, чёлка, занялся, контригра, открылся, пединститут, 

грошовый. 

                      3. Фонетический принцип 

При фонетическом принципе орфографии на письме обозначается не 

фонема, а звук. Фонетические написания поэтому похожи в некоторой 

степени на транскрипцию: слово пишется так, как оно произносится. Этот 

принцип является ведущим в орфографической системе некоторых язы-

ков. Это такие языки, где основой для написания является произношение. 

Например, орфография белорусского языка имеет такие написания: горад 

(город) — гарады (города); лес (лес) — лясы (леса); мора (море) — марски 



(морской); ноч (ночь) — начны (ночной); рэчка (речка) — рака (река); 

арэнда (аренда) — арандатор (арендатор); галава (голова) — галоука (го-

ловка). 

Орфография сербохорватского литературного языка, которая подверг-

лась радикальной реформе в начале XIX в., также отражает речевые из-

менения фонемы: ербин (серб) — српски (сербский); сладак (сладкий) — 

слатка (сладкая); створити (создать) — здру- жити (сдружить); бег (бег) 

— бекство (бегство); ножак (ножек) — ношка (ножка); вршидба (мо-

лотьба) — вршити (молотить); назеб (простуда) — назепсти (просту-

диться). 

Совершенно очевидно, что орфография этих языков не дает возможно-

сти идентифицировать морфемы: они пишутся по-разному, в соответ-

ствии с произношением. 

В русской орфографии в соответствии с фонетическим принципом пи-

шутся а/о в приставках слов розыск — разыскной, хотя фонемный состав 

приставок одинаковый в соответствии с сильной позицией — <роз>. 

По фонетическому принципу пишутся окончания существительных на -

ия, -ие, -ий (о революции, в здании, в санатории), хотя формально они мо-

гут быть отнесены к 1-му склонению (на -ия) или ко 2-му склонению (на -

ие, -ий) и иметь соответствующее окончание. Фонетическому принципу 

соответствует написание ы после ц (вопреки фонематическому требова-

нию обозначать фонему <и> соответствующим ей знаком — буквой и. 

Приставки на з- (раз-, низ-, воз-, без-, чрез-, через-, из-) меняют согласную 

в зависимости от последующего звонкого/глухого звука: безмерный, но 

беспечный. 

 



Задание № 4.. Найдите в данных предложениях орфограммы, написанные 

в соответствии с фонетическим принципом и обозначьте их над словом 

буквой п (основан на произношении). 

1) Разбитому кораблю нет попутного ветра. 2) Изжил нужду, забыл и 

дружбу. 3) Цыплят по осени считают. 4) Бесстыжего гостя из избы пи-

вом не выгонишь. 5) В марте цыган шубу продает. 6) Расшумелся, как 

воробей к дождю. 7) Все эти россказни далече. 8) Несколько мгновений 

прошло в молчании. 

 

                      4.    Традиционный принцип 

Традиционный принцип орфографии заключается в том, что те написа-

ния, которые соответствовали произношению в далеком прошлом языка, 

сохраняются, хотя далеки от его современных норм. Такие написания не 

могут быть объяснены ни фонетическими, ни морфологическими особен-

ностями языка. Они отражают произносительные нормы прошлого или 

случайные написания, которые когда-то стали орфографической нормой. 

Традиционные написания связывают современное состояние языка с его 

историей, и их объяснение связано с историей языка и историей орфогра-

фии. Например, в древнерусском языке написание флексий прилагатель-

ных, притяжательных местоимений и причастий -аго, -яго соответствова-

ло произношению. В процессе же длительной истории языка фонетиче-

ская система подверглась изменениям, но произношение флексии с со-

гласным в современной орфографии отражается по правилам, которые 

сложились в далеком прошлом языка, т.е. произносим сине[в]о, твое[в]о, 

красно[в]о, друго[в]о, но на письме по традиции обозначаем фонему <в> 

буквой г: синего, твоего, другого. 

Максимально традиционна орфография английского языка. В среднеан-

глийский период (до XVI в.) правописание английского языка соответ-



ствовало произношению. Для него было характерно отсутствие строго 

установленных орфографических норм, поскольку всякий пишущий ори-

ентировался на свое произношение, а оно заключало в себе некоторые от-

личия диалектного происхождения. 

Введение книгопечатания (в XVI в.) потребовало установления орфо-

графических норм, и орфография английского языка, принятая Кэгстоном 

в его печатных изданиях, стала базисом английской орфографии, которая 

сохранилась в основных своих чертах до современности. 

В процессе развития языка и его фонетико-фонологической системы но-

воанглийского периода произошли изменения, но орфография осталась в 

основном такой же, как в среднеанглийский период. Поэтому между гра-

фическим и фонетическим обликом большинства слов английского языка 

существуют значительные расхождения, что создает определенные слож-

ности овладения английской орфографией. 

Многие английские ученые (начиная с XVI в.) были заняты вопросом 

усовершенствования английского письма. В течение трех столетий было 

предложено несколько проектов реформы, но ни один из них не реализо-

ван на практике. 

В XIX в. были созданы общества по улучшению правописания в Англии 

и США, но деятельность этих обществ, как и проекты 

реформы, которые рассматривались английским парламентом, не приве-

ли к положительным результатам. 

В английском языке не достаточно услышать слово, чтобы правильно 

его написать, поэтому для него характерен вопрос о написании слова: 

How do you spell it? What is the spelling of this word? 

Сложность английской орфографии выражает известная поговорка: 

Написано Манчестер — читай Ливерпуль. 



Традиционные орфографические системы представляют наибольшую 

трудность при изучении языка, поскольку написания не подвергаются 

никакой проверке и требуют автоматического запоминания. 

Английская орфография не удовлетворяет и самих носителей языка. 

Известно, например, что состояние английской орфографии необычайно 

волновало Б. Шоу. Он завещал крупную сумму тому, кто найдет наибо-

лее рациональные способы ее упрощения; кто приблизит орфографию к 

современному состоянию английского языка. Однако завещанная сумма 

до сих пор никем не получена. 

В  русском письме традиционны написания, когда выбор буквы не мо-

тивирован фонематическим составом слова, — буква пишется по тради-

ций. Так, окончания прилагательных, причастий, притяжательных ме-

стоимений в Р. п. ед. ч. м. р. пишутся по традиционному Принципу во-

преки фонематическому: фонема в сигнификативно сильной позиции 

обозначается знаком другой фонемы по традиции, как сформировалось в 

церковно-славянском письме: произносим твое[в]о, красно[в]о, дру-

го[в]о, настояще[в]о, а пишем твоего, красного, другого, настоящего. 

Выбор буквы не мотивирован фонематически: фонема в сигнификатив-

но сильной позиции не имеет адекватного обозначения, и это противо-

речит основному принципу русского письма. 

Орфография слова помощник также традиционна вопреки фо-

нематическому принципу: фонему <ш> в сигнификативно сильной по-

зиции обозначаем буквой щ — помощник, хотя произносим помо[ш]ник. 

                             



Орфография гиперфонем 

Гиперфонемная ситуация возникает тогда, когда фонема в сиг-

нификативно слабой   позиции не может быть определена, так как невоз-

можно ее возведение в сигнификативно сильную позицию в пределах той 

же морфемы. В таком случае мы имеем дело с особой фонемой, которую 

принято называть гиперфонема. Гиперфонема определяется как фоноло-

гическая единица, представляющая собой совокупность фонем, нейтрали-

зующихся (совпадающих) в слабых позициях, где невозможна проверка 

функционально тождественной морфемой. ( Кузьмина С. М. Теория рус-

ской орфографии: Русская орф. и ее отношение к фонетике и фонологии – 

М. 1981 – С. 232.) Таким образом, поскольку гиперфонема представлена 

только звуками слабых позиций или, по словам Р. И. Аванесова, являет 

собой фонемный ряд, не возглавляемый сильной фонемой, то иногда ее 

называют «дефектной» фонемой, единицей «низшего ранга». (Аванесов Р. 

И. Фонетика совр. лит. яз. – М., 1956. – с. 33) 

              Выбор (дизъюнкция) фонем возможен для разных групп звуков: 

1) д. гласных . 

2) д. согласных. Противопост – х по гл./зв. 

3) Д. согл., против – х по ТВ./мяг. 

При наличии выбора фонем орфография традиционно избирает д. обу-

чения фонемы один из двух или > подходящих знаков. 

   Гласные гиперфонемы  

<  и/э > - экзамен, интерес, цыган, железо и т.д. 

<  о/а > - калач, афиша, собака. Корова, барабан… 

<  и/э/о/а > - пескарь, минута, шагать,… 

<  э/о/а > - январь, японский, енот, едва, еще,… 

   Согласные гиперфонемы. 

<г/к> - вдруг, впросак. натощак… 

<т/д> - футбол, этот, тот, будто… 



<з/с> - воздух, сторож и др. 

<с/с'> - снег, слепок,  слезы, слизнуть … 

<с/с'/з/з'> - степь, стены, стяг, стерлядь, … 

<т/т'/д/д'/ц> - двадцать, тридцать, пятнадцать и др.  

 

Задание № 5. Прочитайте отрывок из статьи преподавателя кафед-

ры русского языка СПбГУ С. Дуговейко-Должанской.  

 

      "Учитель говорит: "Дорогие дети, русский язык ужасно трудный. В нем, напри-

мер, слова сол, фасол, вермишел пишутся с мягким знаком, а слова вилька, булька, 

тарелька - без мягкого знака. Понять это невозможно, это можно только запом-

нить".  

В справочнике по орфографии:                                                                                                                                  

"Через дефис пишутся сложные терминологические образования, называющие 

различные сорта тканей: креп-армюр, креп-гофре, креп-диагональ <…> (но: креп-

дешин, файдешин, фильдекос, фильдеперс)".  

      Здравомыслящий человек невольно задумается: "Что за странный принцип поло-

жен в основу этой классификации? Почему так требуется писать названия именно 

тканей? А как тогда - сортов мороженого или, скажем, предметов мебели? Да и во-

обще, принцип ли это, если он предполагает такое количество исключений? Надмен-

ные фильдекос и файдешин - им-то почему закон не писан, хотелось бы знать?". 

Впору воскликнуть: "Воистину нет правил для исключений!". 

       Даже хорошо продуманные пособия (например, Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева 

"Орфография и пунктуация. Справочник". М., 1993; М., 2001), где сделана попытка 

объяснить большинство написаний, демонстрируют явную невозможность уложить 

многие из таковых в прокрустово ложе правил. Скажем, почему прилагательное вет-

реный пишется с одним Н, а безветренный - с двумя.  

       Мы не говорим уже о том, что язык - это живой организм, и потому он находится 

в постоянном развитии, изменении, в нем происходит стремительное обновление - в 

том числе и словарного состава, так что учесть все новые слова и зафиксировать 

их незыблемое написание не в силах ни одна грамматика и ни 

один словарь.  
 

      Суть проблемы состоит в том, что, к величайшему сожалению, даже относительно 

логичные пособия по современному русскому языку предлагают изучать правопи-

сание всего лишь как сумму практических приемов. Причем правила, регламен-

тирующие эти приемы, столь путаны и порой противоречивы, что мало кто в состоя-

нии их успешно применить. Например, подавляющее большинство претендующих на 



золотую медаль школьников-зубрилок в тестах по русскому языку изобразили слит-

ное написание словосочетания в пол спичечного коробка (полспичечного), мотиви-

руя свой выбор известным им и, заметим, вполне справедливым правилом: "Слож-

ные слова с корнем пол (половина) пишутся слитно, если второе слово начинается 

с согласной, кроме Л". Другой пример: "В предложении "Девушка была начитанна" 

начитана - краткое причастие, так как образовано от приставочного глагола"; 

следовательно, это слово пишется с одним Н", - говорит студентка. Ответ вполне 

соответствует бездумно вызубренному правилу.  

      Избежать подобных благоглупостей можно лишь одним способом: поняв ту внут-

реннюю логику, на стержень которой нанизаны все частные орфографические и 

пунктуационные правила и рекомендации по написанию. То есть, иначе говоря, до-

стичь вершин не только знания, но и осознания.  

Сформулируйте проблему, которую поднимает автор статьи.  

Какое методическое решение данной проблемы вы можете предло-

жить? 

 Как вы понимаете слова последнего абзаца, что имеет в виду ав-

тор? 



Контрольная работа № 1 

 

1. 1. Найдите (по объективным признакам) и отметьте в словах «главные» 

орфограммы (орфограммы слабых позиций); укажите их количество. 

дорожка ______; избушка ______ ; надстроит ________. 

1.2. Посчитайте, сколько в предложении орфограмм: 

 безударных гласных ____; 

 парных по глухости–звонкости согласных ____. 

Покажите эти орфограммы в предложении: 

На сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь. 

 

2. Согласны ли вы с такой трактовкой понятия «орфографическая зор-

кость»? Если нет, подчеркните слова, которые вызывают ваше несогласие. 

Аргументируйте решение. 

«Что такое орфографическая зоркость? Зоркость – это умение видеть. 

Орфография – это правописание. Вот и получается, что орфографиче-

ская зоркость – это умение видеть правильное (или неправильное) напи-

сание». 

 

3. Входит ли, на ваш взгляд, в число заданий на развитие орфографиче-

ской зоркости то, которое приведено ниже? Объясните ответ. 

Списать, вставляя пропущенные буквы безударных гласных звуков. 

 

4. Учитель для наблюдения при знакомстве с признаками орфограмм глас-

ных выбрал слова: гора – горы; река – реки. Оцените его решение и аргу-

ментируйте ответ. 

 

5. Учителя двух параллельных классов одинаково часто предлагают пер-

воклассникам списывание с текста, не содержащего пропуска орфограмм, 



с заданием: отметить «опасные» места. Но ученики одного класса знают 

объективные признаки орфограмм, а другого – нет, они ищут в словах ме-

ста на изученные правила. О становлении какого орфографического уме-

ния заботятся учителя? Можно ли считать, что учащимся созданы одина-

ковые возможности для овладения грамотным письмом? Если нет, то в ка-

ком классе они выше? Обоснуйте ответ. 

 

6. Перечислите объективные признаки орфограмм. 

 

 

Контрольная работа № 2 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы (где это необходимо) и рас-

ставляя знаки препинания. 

 

Туве Янссон. Волшебная зима 

На том самом месте_ где д_лина мя_ко и естестве_о начинала 

поднимат_ся в гору_ стоял_ утонув в  снегу_ дом. Он 

нап_минал пр_чудливый_ снежный сугроб_ и выгл_дел очень 

одиноким. Совсем рядом, среди облед_нелых берегов, 

изв_валась черная как уголь река_ быстрое течение не 

п_зволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было 

никаких следов_ да и вокруг дома лежали никем не_тронутые снежные су-

гробы. 

В доме было тепло. В п_двальной печи медле_о г_рел торф. 

Пр_бивавшийся в окошко_ лунный свет освещал белые ч_хлы_ которыми 

на зиму закрыли мебель_ и окута_ую тюлем хрустальную люстру. А в гос-

ти_ой_ возле самой большой_ какая только была в доме_ изра_цовой пе-

чи_ все семейство муми-троллей спало долгим_ зимним сном. 

Они всегда п_гружались в спяч_ку с н_бря до апреля_ потому что так уж 

п_велось со времен их пре_ков_ а муми-тролли пр_держивают_ся семей-

ных традиц_й. У всех у них_ так же как и у пре_ков_ ж_воты были набиты 



еловой хвоей; рядом же с кр_ватями в ожидани_ ранней весны муми-

тролли сложили все_ что может понадобит_ся_ когда они проснут_ся_ ло-

паты_ солнеч_ные очки_ кино_пленки_ ан_мометры_ и тому подобные 

вещи первой необх_димости. 

Тишина и п_кой были полны _жидания. 

2. Как вы прокомментируете мнение психологов (В. В. Репкин, Г. Г. Гра-

ник, С. М. Бондаренко) о том, что подобные упражнения не способствуют  

формированию орфографической зоркости.   

3. В чем заключается эффективность  подобных упражнений (на вставку  

букв)? 

4. Какие виды орфограмм из тех, что встретились в тексте, изучаются в 

курсе начальной школы. 

5. Перед вами краткое изложение теории русской орфографии, сделанное 

М. В. Пановым. Проиллюстрируйте каждый из пунктов, сформулирован-

ных лингвистом, опираясь на приводимые ниже записи: «Всю теорию ор-

фографии можно свести к таким положениям: 1. В языке существуют 

позиционные чередования, такие, которые определяются фонетиче-

ской позицией. 2. Звуки, которые чередуются позиционно, представ-

ляют одну фонему. 3. Буквы русского письма обозначают не звуки, а а 

эти ряды позиционно чередующихся звуков как некие целостности. 

Вот и вся фонемная теория письма»  

а) В['о]ды - в [^] д'а  - в[ъ]дян'ой - <о> - о 

тр['а]вы - тр[^]в'а - тр[ъ]вян'ой - <а> - а 

б) ду[б]ы - ду[п] - <б> - б 

су[п]ы - су[п] -- <п>  - п 

6. Представьте второй абзац текста в виде результата графического дик-

танта. 

7. Выпишите из текста слова, иллюстрирующие написания, объясняю-

щиеся разными принципами русской орфографии. 

8. Выпишите из текста слова, которые не содержат ни одной орфограм-

мы 



Контрольная работа № 3 

 

1. Вставьте пропущенное слово:  

«Сущность _____________ принципа заключается в том, что значимая 

часть слова (корень, суффикс, приставка, грамматическое окончание) 

сохраняет свое написание независимо от его произносительных реали-

заций» 

2. В соответствии с какими принципами написаны выделенные  орфо-

граммы: 

беЗмерный, беСпрепятственно, мойСЯ, рАзыскной, в зданиИ, смеётСЯ, к 

акациИ. 

____________________________________  

 

3. Найдите в предложениях орфограммы, написанные в соответствии с 

традиционным принципом, и обозначьте их над словом буквой Т, 

орфограммы, написанные в соответствии с фонематическим прин-

ципом буквой Ф: 

«У старого причала стояла лодка яркого синего цвета. Помощник  

капитана  сливал в море остатки воды и сдвигал сети.»   

 

4. Сколько орфограмм в слове ЧАСОК (обведите выбранный вариант 

ответа) 

____1____2_____3____ни одной___ 

 

5. Подчеркните слова, в которых нет ни одной орфограммы: 

Лом, рама, нож, клён, лапа, кот, трон, сахар, суп, май, кость, порт, 

куры, спина, сало. 

 



6. Выберите трактовку понятия «орфограмма», в которой содержится 

указание на объективные опознавательные признаки этого понятия. 

Орфограмма – это 

а) место на правило;    

б) место, где можно сделать ошибку;    

в) место, где пишется не так, как слышится;    

г) место, где существует выбор написания;    

д) место, где звук слышится и произносится нечетко;    

е) место, где при письме возникает трудность;   

 

6. Восстановите последовательность знакомства первоклассников с 

первыми орфограммами: 

а) деление предложения на отдельные слова;    

б) заглавная буква в начале предложения, точка в конце предложения;    

в) написание имен собственных с большой буквы;    

 

7. Опознавательным признаком для букв гласных звуков является… 

а) безударное положение гласного звука;    

б) положение после твердого согласного;   

в) ударное положение гласного звука;  

 

8. Опознавательными признаками для букв согласных звуков являют-

ся… 

а) парность по глухости/звонкости и место в слове;  

б) парность по твердости/мягкости и место в слове;   

в) конец слова;   

г) положение перед другим согласным;  

 



9. Укажите пары слов, которые целесообразно использовать на уроке 

при знакомстве с понятием «орфограмма»: 

 

1) по отношению к гласным:                        2) по отношению к соласным: 

а) сосна – сосны;                                             а) столб – столбы;   

б) сосна – насос;                                              б) столб - серп;    

в) трава – травка;                                             в) сказка – сказать;   

г) трава – дрова;                                              г) сказка - маска ;    

 

10. Орфографическая зоркость – это умение  

_____________________________________________________________

__________ 

 

11.Укажите виды заданий, направленных на формирование у учащихся 

орфографической зоркости: 

а) списать, вставляя пропущенные буквы;   

б) списать, подчеркивая пропущенные буквы;  

в) выписать слова на определенное правило;   

г) подчеркнуть в записи места всех известных орфограмм;   

д) объяснить написание, подбирая проверочные слова;  

 

12.Отметьте те варианты, которые фиксируют правильные действия 

ученика, выполняющего подбор проверочных слов: 

а) на стул.. – на столе’ – на сту ’ле ;    

б) к о’з…чка - коза’ - к о’зачка;    

в) забо’тл..вый - пугли’вый - забо’тливый;   

г) земл…ника – на земле’ - землени’ка;   

д) с…ре’нь - си’ний - сире’нь;   

 



13.Укажите методически наиболее обоснованный путь работы со сло-

варными словами: 

а) вариант А:    

1. Предъявление слова в естественной звуковой оболочке; если требу-

ется – уточнение его лексического значения. 

2. Запись слова с пропусками на месте орфограмм. 

3. Применение разных способов действия (подбор проверочного слова 

или обращение к словарю) для решения поставленных орфографиче-

ских задач. 

4. Заполнение пропусков. 

5. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 

б) вариант Б:    

1. Предъявление нового слова записанным с выделенными буквами. 

2. Уточнение лексического значения слова. 

3. Запись слова с выделением (подчеркиванием) орфограмм. 

4. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 

 

Тест  

«Методика изучения орфографии» 

 

10. Выберите трактовку понятия «орфограмма», в которой содержится 

указание на объективные опознавательные признаки этого понятия. 

Орфограмма – это 

а) место на правило;   [ ] 

б) место, где можно сделать ошибку;   [ ] 

в) место, где пишется не так, как слышится;   [ ] 

г) место, где существует выбор написания;   [ ] 

д) место, где звук слышится и произносится нечетко;   [ ] 

е) место, где при письме возникает трудность;   [ ] 



 

11. Укажите, какая информация из области орфографии, полученная 

первоклассниками в период обучения грамоте, подлежит обобще-

нию и систематизации в курсе русского языка: 

а) о способах проверки безударных гласных;   [ ] 

б) о признаках некоторых «опасных мест» ;   [ ] 

в) о способах выбора буквы на месте парных  по глухости / звонкости;   

[ ] 

 

12. Восстановите последовательность знакомства первоклассников с 

первыми орфограммами: 

а) деление предложения на отдельные слова;   [ ] 

б) заглавная буква в начале предложения, точка в конце предложения;   

[ ]. 

в) написание имен собственных с большой буквы;   [ ] 

 

13. Опознавательным признаком для букв гласных звуков является… 

а) безударное положение гласного звука;   [ ] 

б) положение после твердого согласного;   [ ] 

в) ударное положение гласного звука;   [ ] 

 

14. Опознавательными признаками для букв согласных звуков являют-

ся… 

а) парность по глухости/звонкости и место в слове;   [ ] 

б) парность по твердости/мягкости и место в слове;   [ ] 

в) конец слова;   [ ] 

г) положение перед другим согласным;   [ ] 

 



15. Укажите пары слов, которые целесообразно использовать на уроке 

при знакомстве с понятием «орфограмма»: 

 

1) по отношению к гласным:                                               2) по отноше-

нию к согласным: 

 

а) сосна – сосны;   [ ]                                                                    а) столб – 

столбы;   [ ] 

б) сосна – насос ;   [ ]                                                                     б) столб =- 

серп;   [ ] 

в) трава – травка;   [ ]                                                                     в) сказка – 

сказать;   [ ] 

г) трава – дрова;   [ ]                                                                       г) сказка - 

маска ;   [ ] 

 

16. Отметьте орфографические умения: 

а) слышать звучащее слово;   [ ] 

б) применять правило;   [ ] 

в) писать в соответствии с нормами каллиграфии;   [ ] 

г) Обнаруживать несоответствие в произношении и записи слова;   [ ] 

д) осуществлять проверку написанного;   [ ] 

е) обнаруживать места возможного варианта написания;   [ ] 

ж) подбирать проверочное слово;   [ ] 

з) определять тип опасного места;   [ ] 

и) пользоваться орфографическим словарем;   [ ] 

 

17. Орфографическая зоркость – это… 

а) умение проверять собственные письменные работы;   [ ] 

б) умение обнаруживать орфограмму;   [ ] 



в) умение определять тип орфограммы;   [ ] 

 

18. Укажите виды заданий, направленных на формирование у учащихся 

орфографической зоркости: 

а) списать, вставляя пропущенные буквы;   [ ] 

б) списать, подчеркивая пропущенные буквы;   [ ] 

в) выписать слова на определенное правило;   [ ] 

г) подчеркнуть в записи места всех известных орфограмм;   [ ] 

д) объяснить написание, подбирая проверочные слова;   [ ] 

 

19. Укажите условия становления орфографического навыка у младших 

школьников: 

а) выполнение большого количества орфографических упражнений;   [ ] 

б) количество орфографически правильно записанных слов;   [ ] 

в) развитый фонематический слух;   [ ] 

г) владение понятием «орфограмма» ;   [ ] 

д) объем памяти ученика;   [ ] 

 

20. Отметьте те варианты, которые фиксируют правильные действия 

ученика, выполняющего подбор проверочных слов: 

а) на стул.. – на столе’ – на сту ’ле ;   [ ] 

б) к о’з…чка - коза’ - к о’зачка;   [ ] 

в) забо’тл..вый - пугли’вый - забо’тливый;   [ ] 

г) земл…ника – на земле’ - землени’ка;   [ ] 

д) с…ре’нь - си’ний - сире’нь;   [ ] 

 

21. Орфографический самоконтроль – это … 

а) умение находить орфографические ошибки в своих и чужих записях;   

[ ] 



б) способность проверять собственные записи;   [ ] 

в) умение ставить орфографическую задачу и решать ее;   [ ] 

г) умение грамотно осуществлять работу над допущенными ошибками;   

[ ] 

 

22. Отметьте задание, которое способствует развитию орфографическо-

го самоконтороля: 

а) найти в тексте все орфограммы;   [ ] 

б) написать под диктовку с обозначением всех орфограмм и пропуском 

на месте «сомнительной» буквы;   [ ] 

в) проверить тетрадь соседа по парте;   [ ] 

г) списать, вставляя пропущенные буквы;   [ ] 

 

23. Укажите критерии отбора орфографических упражнений: 

а) объем дидактического материала;   [ ] 

б) точность и лаконичность формулировки задания;   [ ] 

в) формируемые орфографические умения;   [ ] 

г) насыщенность орфограммами разного типа 

15. Знание учеником наизусть словесной формулировки орфографиче-

ского правила… 

а) обязательно, так как это способствует повышению его орфографиче-

ской грамотности;   [ ] 

б) необязательно, так как на повышение орфографической грамотности 

влияет осознанное применение известного способа действия для реше-

ния орфографической задачи;   [ ] 

в) обязательно, так как только с его помощью ребенок сможет решить 

орфографическую задачу;   [ ] 

г) необязательно, так как по прошествии некоторого времени ученик 

все равно ее забудет;   [ ] 



 

24. Укажите методически наиболее обоснованный путь работы со сло-

варными словами: 

а) вариант А:    [ ] 

1. Предъявление слова в естественной звуковой оболочке; если требу-

ется – уточнение его лексического значения. 

2. Запись слова с пропусками на месте орфограмм. 

3. Применение разных способов действия (подбор проверочного слова 

или обращение к словарю) для решения поставленных орфографиче-

ских задач. 

4. Заполнение пропусков. 

5. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 

 

б) вариант Б:    [ ] 

1. Предъявление нового слова записанным с выделенными буквами. 

2. Уточнение лексического значения слова. 

3. Запись слова с выделением (подчеркиванием) орфограмм. 

4. Включение нового слова в словосочетания и предложения. 

 

 

Вопросы к зачету 

 по методике обучения орфографии 

 

1. Принципы русской орфографии (фонематический и морфологический). 

2. Принципы русской орфографии (фонетический, традиционный, прин-

цип дифференцированных написаний) 

3. Ведущая закономерность русской орфографии как основа методики ее 

преподавания. 



4. Формирование умения  ставить орфографические задачи (орфографиче-

ская зоркость) 

5. Методика работы над орфографическим правилом 

6. Методика работы со словарными словами 

7. Приемы формирования орфографического самоконтроля. 

8. Списывание как самостоятельное орфографическое упражнение.  

9.Орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте  

10.Понятие орфограммы и структура орфографического действия  

11. Диктанты с изменением текста (свободный восстановленный). 

12. Диктанты с изменением текста (творческий и диктант по аналогии). 

13. Диктанты по памяти, зрительные, подготовленные (разученные). 

14. Классификация диктантов по характеру дополнительных заданий и 

технология их проведения. 

15. Нетрадиционные виды диктантов (диктанты в парах сменного состава, 

«Диктант на дружбу», «Немой диктант», «Диктант-молчанка» и др.) и тех-

нология их проведения. 

16.  Ошибки учащихся: классификация, диагностика, прогнозирование, 

исправление и предупреждение. 

18. Методические приемы обучения написанию корневых морфем, при-

ставок и суффиксов. 

19. Методика изучения правил написания падежных окончаний имен су-

ществительных и прилагательных. 

20. Методика обучения написанию личных окончаний глаголов. 
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