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В современном обществе образованность учащихся является одним из показателей 

качества образования. Работая над повышением образованности учащихся, через 

внедрение активных стратегий обучения и воспитания можно достичь улучшения 

качества  грамотности учащихся.   

Современный подход к пониманию проблемы формирования грамотности у детей 

начальной школы находит отражение в таких основополагающих документах, как 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, а также в методических материалах к реализуемым в школах России учебно-

методическим комплектам.  

Подход к формированию орфографической зоркости УМК «Школа России» 

заключается в том, что в период обучения грамоте детей ведется работа по развитию 

фонетического слуха детей, обучению первоначальному чтению и письму, расширению и 

уточнению представлений детей об окружающей действительности, обогащению словаря 

и развитию их речи. 

Образованность – это внутреннее свойство, которое: 

а) развивается под влиянием внутренних и внешних, объективных и субъективных 

факторов; 

б) характеризует способность человека к решению жизненно важных задач на 

основе освоения им мировой культуры, общечеловеческого опыта. 

Особая роль в формировании образованности принадлежит образовательной 

деятельности, в процессе которой человек меняется сам и оказывается способным к 

решению более сложных жизненных задач. 

 Для повышения уровня образованности учащихся необходимы: системный 

подход, прогнозирование, моделирование, проектирование, использование методов 

организации совместной деятельности, разрешение возникающих конфликтов, разных 

способов оживления уроков, привлечение учащихся к активной работе. Важно 

активизировать деятельность всех учащихся, включая слабых, «равнодушных», 

«трудных», с тем, чтобы они были заинтересованы и включены в активную работу. 



Наша задача состоит в том, чтобы в распоряжении учащихся больше было средств, 

для достижения ими определенного уровня образованности.  

Существует три уровня образованности: Элементарная грамотность, 

функциональная грамотность, компетентность.   

Элементарную грамотность – это способность применять универсальные методы 

учебно-познавательной деятельности для использования сведений, полученных из 

адаптированных источников информации и личного житейского опыта, в целях решения 

учебно-познавательных проблем [2].   

Функциональная грамотность – это способность применять универсальные 

методы деятельности, основанные на определенных правилах и нормах, для 

использования знаний (сведений, научных понятий, инструкций), полученных из 

различных источников информации, в целях решения проблем социальной адаптации на 

основе применения правил и приѐмов к конкретной ситуации [1].   

Компетентность – это способность применять универсальные методы 

деятельности, основанные на научных идеях и принципах, для использования системы 

знаний, полученных из  источников научной информации, внешкольных источников и в 

результате собственной исследовательской деятельности, в целях теоретического 

обоснования  выбора решения [4]. 

Процесс обучения проходит эффективнее, если ученик проявляет познавательную 

активность.  Познавательная активность школьника рассматривается как постоянно 

изменяющееся  глубокое и качественное свойство личности, направленное на осознание 

предмета деятельности и достижение конечного, значимого для него результата. 

Активность, самостоятельность, инициативность, творчество являются ведущими в 

определении направленности развития личности в современных условиях. Проблема 

развития познавательной активности школьника является актуальной, поскольку данное 

качество играет большую роль в развитии личности ребѐнка. Познавательная активность 

необходима человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе 

способности, найти  своѐ место в жизни. 

Основными характеристиками познавательной активности являются: 

- естественное стремление школьника к познанию; 

- положительное отношение к учебе; 

- активная познавательная  деятельность, направленная на осознание предмета 

деятельности и достижение  значимого для ребѐнка результата. 

Основная задача педагога – не столько передать информацию, сколько приобщить 

учащихся к объективным противоречиям развития научного знания и способам их 



разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся «открывают» для себя новые 

знания, постигают теоретические особенности отдельных предметов. 

Одним из существенных слагаемых динамики учебного процесса, активизации 

познавательной деятельности, развития самостоятельности и формирования широких 

познавательных интересов у школьников является дидактическая игра. Огромную роль 

игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали во все времена. «В игре 

раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие возможности личности. Без 

игры нет и не может быть полноценного умственного развития», – писал В.А. 

Сухомлинский. Игра  – это частица  детской жизни. В игре ребенок действует не по 

принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры – сделать напряженный, 

серьезный труд занимательным и интересным для учащихся. Современные достижения 

науки и техники позволяют использовать задания с использованием технических средств 

обучения, например,  интерактивной доски. Дидактическая игра «Распредели слова по 

группам» позволяет детям лучше запомнить определение частей речи, закрепляет знание 

их признаков.  Учащиеся с удовольствием «достают» слова из «корзинки» и переносят по 

игровым сундучкам. По этому принципу можно закреплять навыки правописания 

словарных слов, правила орфографии. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, 

умение  слушать, вырабатывать общее мнение, разногласия разрешать возникающие). 

Начинать работу в группах следует с работы в парах, используя при этом разноуровневые 

задания. Это позволит учащимся преодолеть стеснительность и неуверенность в 

собственных силах. 

Одновременно идет и орфографическая работа, и работа со словом. 

Проблема грамотности письма младших школьников решается в курсе изучения 

раздела орфография. Орфография в русском языке – это общепринятая система правил 

написания слов. По своему происхождению слово орфография восходит к греческим 

словам «orfos» – «прямой», «правильный» и «grapho» – «пишу», т.е. буквально означает 

«правильно пишу». Значение слов орфография и правописание не совпадает: второе слово 

имеет более широкое значение, включающее пунктуацию [5]. 

Результаты обучения орфографии зависят от того, насколько развита способность 

обучающегося ставить перед собой орфографические задачи (т.е. находить орфограммы), 

постоянно подчеркивают и лингвисты, и психологи, и методисты (В.Ф. Иванова, П.С. 

Жедек, М.Р. Львов, М.М. Разумовская, Н.Н. Алгазина, В.В. Бабайцева, А.В. Текучев, 



Т.Г.Рамзаева и др.) [6]. Вот почему умение быстро обнаруживать орфограммы, именуемое 

орфографической зоркостью, считается важнейшим базовым орфографическим умением. 

При изучении разных орфограмм можно проводить аукцион трудных слов. 

Проводить можно и устно, и письменно. Например, нужно назвать слова, которые имеют 

в своем составе исторический корень –ЧАР–. В значении «волшебство, колдовство» 

чаровать, очаровать, очарование, очаровательный, чародей, чародейка, чаровница, 

разочаровать, разочарование и другие. 

Опираясь на знание этимологии, дети сознательно активизируют свой словарный 

запас. К тому же данное упражнение развивает внимание и память, так как не должны 

повторяться уже названные слова 

Существенно повысить уровень грамотности ребят, стремящихся к этому, 

помогают алгоритмы.  

В Советском Энциклопедическом Словаре обозначено: «Алгоритм – способ 

(программа) решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в 

какой последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными 

данными» [7]. Это способ действия (развѐрнутое предписание, схема), указывающий, что 

и в какой последовательности следует выполнить ученику, чтобы применить то или иное 

правило [3].  

Например, часто сталкиваешься с неумением учеников определять склонение 

существительного и спряжение глагола. Помогает алгоритм. Его следует вводить после 

знакомства с правилом. Первый способ: дать готовый алгоритм целиком. Второй способ: 

постепенно, шаг за шагом. Третий способ: путѐм наводящих вопросов вывести учеников 

на составление алгоритма. Последний способ  позволяет развивать логическое мышление, 

заставляет ученика думать, а не получать готовый продукт деятельности учителя. После 

введения алгоритма необходимо закрепление на многократном повторении действий. 

Чтобы писать без ошибок,  необходимо: 

1. Найти орфограмму. 

2. Подобрать необходимую букву. 

3. Доказать правильность подбора (если не знаешь – найди правило). 

4. Записать. 

5. Проверить. 

Важно, чтобы ученики научились совершать логические операции, предложенные 

алгоритмом, чтобы видели в слове или предложении то место, где нужно применить 

правило.  

Приведу несколько видов упражнений на развитие орфографической зоркости. 



Прочитайте пословицу: Весна красна цветами, а осень снопами. Определите, в 

каких словах гласные следует проверить или запомнить. 

«Подбери буквы»: Красивы русские л..са! Л..са пошла по пушистому снегу. Докажите, 

почему слова произносятся одинаково, а пишутся по-разному. 

В своей деятельности использую следующие письменные работы: 

- выборочное списывание; 

- зрительный диктант; 

- диктант «Угадай словечко» – учитель дает толкование, дети записывают само 

слово  

- «картинный» диктант – учитель показывает рисунок, ученики записывают слово; 

- лексический диктант – диктуемым словам дети должны дать толкование; 

- задание «Объясни разницу» – работа с парами слов, сходных по звучанию, но 

разных по значению (это помогает предупредить ошибки в употреблении данных слов, 

вызванных незнанием их точного значения); 

- составление словосочетаний и предложений. 

Следующий этап словарной работы – диагностический словарный диктант. В 

результате такой работы можно выявить слова, вызывающие затруднения для учеников в 

процессе письма. Над ними работаем в течение последующих уроков. Как правило, 

систематическая работа дает положительные результаты, а именно: увеличивается 

количество хороших и отличных оценок, значительно меньше неудовлетворительных. 

Такая систематическая, тщательно спланированная и хорошо организованная 

словарная работа не только вырабатывает орфографическую зоркость, грамотность, но и 

расширяет словарный запас учащихся, развивает речь, а также дисциплинирует детей, 

способствуя устойчивости внимания. И таким образом прививается уважение к родному 

языку, а так же повышается интерес к предмету. 

Итак, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что проблема 

орфографической грамотности учащихся остается одной из центральных проблем 

обучения русскому языку. Использование описанных методов и форм, позволяет 

сократить число ошибок в словах с указанными орфограммами, и, следовательно, 

повысить орфографическую грамотность учащихся, развивать речь учащихся, расширять 

их кругозор, пробуждать интерес к предмету. От умения учителя правильно организовать 

урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия зависит эффективность 

учебного процесса. 

 

 



Список использованной литературы: 

1. Абдуллина Н. Н. Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка.  

– Краснодар: Новация, 2016 г. 

2. Акатова Т.И. Языковая функциональная грамотность и языковая культура – 

Психолого-педагогический аспект: Монография. – М., 2006г. с. 237  

3. Алексашин И.Ю., Абдулаева О.А., Ю.П. Киселѐв Формирование и оценка 

функциональной грамотности у обучающихся. –  Учебно- методическое пособие, СПб.: 

КАРО, 2019, –  160с. 

4. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студ. сред. проф. учебн. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 464 с. 

5. Баранцова Н.С. Формирование орфографической грамотности у младших 

школьников. – Ярославль, 2015.  

6. Кобызев А.И., Заморзаевой Е.М. Развитие орфографической зоркости. – М., 2013. 

7. Прохоров А.М. Советский Энциклопедический Словарь, Переиздание – М., 2001г. 

 


