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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ  5 КЛАССА 
 

«ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА  

И НЕ ТОЛЬКО»:  
 

ИДЕИ, ПЛАНЫ, ВОПЛОЩЕНИЕ 



ИДЕИ  

ПЛАНЫ 

ВОПЛОЩЕНИЕ 



Дано: непроверяемые гласные в корне 
слова, правописание которых нужно 
запомнить (орфографический словарь  
в конце учебника); отсутствие 
систематического подхода.  
 
Доказать: можно придать процессу 
запоминания слов с непроверяемой гласной 
систематический характер; возможно 
сделать этот процесс интересным и 
оригинальным, что позволит повысить 
уровень грамотности  
и способствует развитию интереса  
к изучению русского языка. 
 
Доказательство: если разработать 
дидактический материал (рабочие листы)  
с определённым набором заданий 
(упражнений) в оригинальном едином стиле, 
то … 

А что 
если?… 

Да? Нет!  

А вот это 
попробуем!... 

Некоторые материалы апробированы 



Систематизировать 
работу по изучению 

непроверяемых 
гласных  

и согласных  

Разработать структуру 
сборника (пособия), 
ориентируясь на комплексный 
подход  

Учесть при разработке 
содержания дидактического 
материала принцип 
преемственности, системности, 
полезности, целесообразности 
и т.д. 

Оформить рабочие листы в 
едином стиле  



 26 рабочих листов: 
  21 – для отдельной буквы 

5 – для группы букв:  
Е, Ё; И, Й; Ш, Щ; ъ, ы, ь; Э, Ю, Я 

  
  

Система упражнений  
(опора на разные 
стратегии изучения 
орфографии) 
26 разных текстов (сказки, 
ироничные тексты, 
путешествия, дневники, 
лингвистические, научно-
популярные  с подборкой 
заданий по разным разделам 
языкознания) 



Словарная 
работа в 
системе 

(повышение 
грамотности) 

Зрительное запоминание 
(тренинговые методики) 

Осложнённое 
списывание 
(традиционный  

(научный) подход) 

Работа со словом в 
контексте  

(синкретизм стратегий: развивающие 
методики, тренинг грамотности, 

традиционный подход) 

Работа с 
морфемным 

составом слова 
(традиционный 

(научный) подход 

Работа со значением слова,  
с тематическими группами, 

ассоциативными рядами  
(развитие речи) 

Раскрашивание 
слов  

(механическая 
память) Метапредметность, 

функциональная 
грамотность  

(задания на логику, 
мышление и т.д.) 

(развивающие методики) 

Орфографическое 
чтение 

(тренинговые методики) 



СОЗДАНИЕ  ЗАДАНИЙ  С  ПОМОЩЬЮ  МАСТЕРСКОЙ  САЙТА  «МОГУ ПИСАТЬ» 

Зрительное запоминание 
Зрительные диктанты 

Парочки 

Классификация 

Реализация подхода тренинга грамотности   



СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  



СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ СПИСКА СЛОВ  

Разножанровость, разноплановость, разноуровневость 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАНИЙ ПО ОРФОГРАФИИ,  
РАЗНЫЕ  ПОДХОДЫ, ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ 





ЗАДАНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ 









ВОЗВРАЩЕНИЕ К СПИСКУ СЛОВ 
ПЕРВОГО ЛИСТА, СВЕРКА ПО ОБРАЗЦУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ СЛОВ 
 

ГРУППИРОВКА СЛОВ (РАЗНЫЕ 
ПОДХОДЫ) 

РАБОТА СО СЛОВАМИ В КОНТЕКСТЕ 



ЗАДАНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ  
(ОРФОГРАФИЯ + РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОРФОГРАФИЯ + … 



ВНИМАТЕЛЬНОЕ, ВДУМЧИВОЕ, ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ 





РАЗВИТИЕ РЕЧИ 





ЗАДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗНЫМИ РАЗДЕЛАМИ ЛИНГВИСТИКИ 



ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛЕД 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ  

Всё ли соответствует 
действительности? 

 
Опора на жизненный опыт, 

логику, внимательность 



ЗАДАНИЯ НА ЛОГИКУ 



НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ИЗ ЗРИТЕЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ 
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