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В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено 

обязательное изучение слов, правописание которых правилами не 

проверяется.     Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является задача научить ребѐнка писать эти слова без ошибок.            

От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания в 

начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребѐнка в школе, его 

орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать родной 

язык в письменной форме. 

В настоящее время основным приѐмом проведения словарно-

орфографической работы в школе является механическое запоминание 

графического облика слова. Но этот приѐм не активизирует мыслительную 

деятельность учащихся и потому он малоэффективен. Учащиеся совершают 

ошибки в "трудных" словах и в начальной, и в средней школе. 

Сделать процесс усвоения слов с непроверяемыми написаниями более 

эффективным - задача сложная и трудоѐмкая, требующая от современного 

учителя большой творческой работы. Сравнительно недавно одним из 

основных методических приѐмов проведения словарно-орфографической 

работы в начальной школе передовые педагоги стали рассматривать 

этимологический анализ. 

Этот приѐм способствует расширению общего и лингвистического 

кругозора школьников, так как позволяет рассматривать языковые факты в 

тесной связи с историей развития русского языка. Знакомство младших 

школьников с этимологией вызывает у них интерес и любовь к слову, 

родному языку, развивает творческое воображение, приобщает к конкретным 

историческим фактам культуры родного языка, учит работать со словарями 

разных видов. 

К сожалению, этот интересный и эффективный приѐм обучения 

довольно редко используется в начальной школе. Причина в недостаточной 

оснащѐнности школ материалом, специально ориентированным на такой 

анализ. Учебники по русскому языку для начальных классов не нацелены на 

проведение словарно-орфографической работы с использованием 

этимологии "трудных" слов. Поэтому проблема организации словарно-

орфографической работы на основе этимологического анализа так актуальна 

в современной методике преподавания русского языка. 

С орфографической точки зрения состав слов с непроверяемыми 

написаниями неоднороден. Орфографические различия дают основание 

разделить все слова на слова с безударными гласными (ворона, малина), с 

двойными согласными (класс, суббота), слова со звонкими и глухими 

согласными (вокзал) и слова с непроизносимыми согласными (лестница). 



О.Н. Лѐвушкина, ссылаясь на исследование Н.Ю. Зотовой, пишет о том, что 

"непроверяемые написания составляют 30 - 35% по отношению к 

проверяемым". Эти цифры свидетельствуют о необходимости и значимости 

работы с такими словами. К сожалению, в настоящий момент ситуация в 

школе такова, что слова с непроверяемыми орфограммами заучиваются 

школьниками без какого-либо объяснения со стороны учителя. 

Передовой опыт учителей и специальные эксперименты убедительно 

свидетельствуют, что работу над непроверяемыми написаниями можно 

рационализировать. Суть рационализации в том, что в процессе обучения 

написаниям указанного типа активизируется мыслительная деятельность и 

память учащихся, что даѐт значительно более высокую эффективность, чем 

изучение непроверяемых написаний "в словарном порядке". Следовательно, 

чтобы "рационализировать" словарно-орфографическую работу в школе, 

необходимо применение на уроках русского языка таких приѐмов 

запоминания слов с непроверяемыми орфограммами, которые 

активизировали бы мыслительную деятельность и память учащихся. 

              Приёмы запоминания правописания непроверяемых слов 

Беспроверочные написания - самый трудный раздел методики 

обучения орфографии, так как в отношении непроверяемых слов не может 

быть никаких обобщений и их правописание следует запомнить.   Основной 

приѐм, используемый для механического запоминания написания слова, - это 

опора на комплекс анализаторов.   

Предлагает использовать следующие виды заданий для работы над 

словами с непроверяемыми написаниями: 

1. Задания для работы со словарѐм. 

Выписать 5 слов, начинающихся с буквы К. 

Выписать слова с Ь в середине слова. 

2. Группировка и запись слов по орфографическим признакам. 

Это задание состоит в том, что учащиеся записывают диктуемые или данные 

на доске слова и по алфавиту и по группам в соответствии с 

орфографическими особенностями слов. 

Так, учащимся даются слова с непроверяемыми безударными гласными: 

планета, диван, газета, комар, сирень, тетрадь, лимон, победа, канава. 

Школьники должны записать слова столбиками: в один столбик слова по 

алфавиту с гласной а, в другой - с безударной гласной о и т.д. (5, с.47) 



3. Упражнения, способствующие развитию культуры речи. 

Правильно прочитайте вслух слова: алфавит, магазин, цемент. 

Составьте предложения с данными словами. 

4. Выборочный диктант. 

Методика выборочного диктанта состоит в том, учитель вслух читает текст, в 

котором встречаются слова с непроверяемыми написаниями, а учащиеся, 

прослушав предложение, записывают встретившиеся в нѐм слова с данными 

орфограммами. 

5. Диктант по картинке. 

На картинке изображены предметы, обозначаемые словами с 

непроверяемыми написаниями. Задача учащихся - обнаружить данные слова 

и записать их в тетради. 

6. Диктант по памяти. 

Учитель предлагает учащимся запомнить слова, записанные на доске, в 

течение определѐнного времени, после которого слова закрываются, и 

школьникам нужно воспроизвести их по памяти у себя в тетрадях. 

7. Диктант с комментарием. 

Учитель диктует слова с непроверяемыми орфограммами, один из учеников 

вслух комментирует правописание слова, остальные записывают. 

8. Диктант с использованием загадок. 

Этот метод стал особенно популярным в последнее время. Учитель 

зачитывает учащимся загадки, отгадками на которые являются "трудные" 

слова. Такие диктанты можно увидеть в книге О.В. Узоровой и Е.А. 

Нефѐдовой "Словарные слова" (31). 

Приведѐм примеры загадок из этой книги: 

Рисовал я на бумаге 

Ручейки, леса, овраги… 

Оттого что рисовал, 

Я поменьше ростом стал. 



(Карандаш). 

От него - здоровье, сила 

И румянец щѐк всегда. 

Белое, а не белила, 

Жидкое, а не вода. 

(Молоко). 

9. Упражнения для активизации и обогащения словарного запаса учащихся. 

Подберите однокоренные слова к словам "вокзал", "автомобиль", "трактор". 

10. Творческие задания. 

Вспомните пословицы, в которых встречаются слова "воробей", "железо". 

Орфографическое проговаривание - известный в методике русского языка 

приѐм, который способствует развитию орфографической памяти. 

Письмо опирается не на графический, а на звуковой образ слова. И для того 

чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть построен 

не по произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается 

особым "орфографическим" его прочтением. Именно в этой форме он 

фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем 

воспроизводится в процессе письма. 

О роли проговаривания как одного из важнейших средств обучения 

орфографии писали Н.И. Жинкин, Н.Н. Китаев, Н.С. Рождественский, Т.Г. 

Рамзаева и другие. 

Например, Т.Г. Рамзаева отмечает: "Орфографическое проговаривание 

сопровождает списывание текста с учебника или с доски и способствует 

запоминанию слов, особенно с непроверяемыми орфограммами" (22, с.15). 

"Н.С. Рождественский предлагает для учащихся памятку для запоминания 

непроверяемых слов: 

1. внимательно прочитайте слово про себя и вслух; 

2. справьтесь о значении слова, если не знаете его; 

3. прочитайте слово по слогам и запишите его; 



4. подчеркните ту часть слова, которую стараетесь запомнить; 

5. проверьте по словарю, правильно ли вы записали слово, произнеся его по 

слогам; 

6. подберите несколько родственных слов и напишите слово два - три раза…" 

В процессе наблюдения за организацией словарно-орфографической 

работы в начальной школе было установлено, что в основе словарно-

орфографической работы в начальных классах лежит механическое 

запоминание слов с непроверяемыми орфограммами, а этимологический 

анализ, несмотря на его большую воспитывающую и практическую ценность, 

в начальных классах не применяется или применяется эпизодически в целях 

развития познавательного интереса учащихся.   Словарно-орфографическая 

работа на уроках русского языка в начальной школе проходит более 

эффективно, если в еѐ основе лежит этимологический анализ. 

Система словарно-орфографической работы с опорой на этимологию 

способствует формированию у школьников умения замечать новые слова и 

объяснять их значение и правописание с опорой на значение исторических 

корней, к которым они восходят, или элементов, из которых они состоят. 

Следствием этого становится повышение орфографической грамотности 

учащихся. Кроме того, вследствие обогащения словаря с опорой на 

этимологию у младших школьников формируется представление о языке как 

о развивающемся явлении, о связи языка с историей страны, народа, о 

взаимодействии языков мира, закладываются основы лингвистического 

мышления. Этимологический анализ способствует развитию логического 

мышления учащихся, активизации познавательных процессов, воспитанию 

интереса к языку. 
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