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Введение. 

Орфография в школе - один из важнейших разделов курса русского языка; среди 

языковых умений и навыков, учащихся орфографические умения и навыки играют 

важную роль. Изучается орфография в I - IV и V - VII классах, в VIII и X - XI классах - 

повторяется, обобщается. Материал по орфографии не выделен в школе как отдельный, 

самостоятельный раздел, а дается вместе с материалом по грамматике, фонетике, 

словообразованию и опирается на него. Орфография в школе связывает в практических 

действиях знания учащихся по всем разделам курса русского языка: фонетике, составу 

слова и словообразованию, графике, морфологии и синтаксису, лексике. Важнейшие темы 

по орфографии: правописание безударных гласных в корне слова, в приставках, 

суффиксах, окончаниях; правописание согласных - звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных; чередование гласных в корне слова; употребление заглавных букв; перенос 

слова; слитно-раздельное и дефисное написание и прочие. (1,с.20) 

Принципы русской орфографии программой не предусмотрены, но они лежат в 

основе методики обучения правописанию: свойства русской орфографии определяю 

выбор методов и приемов обучения. Усвоение орфографических умений вызывает у 

учащихся значительные трудности. Основные понятия орфографии в школе: обучение 

орфографии, методика орфографии, орфографическое правило, орфограмма, 

орфографическая зоркость, орфографические ошибки, орфографический навык и другие. 

Требования к орфографическим умениям и навыкам входят как важнейший компонент в 

«Нормы оценок диктантов, сочинений, изложений и других письменных контрольных 

работ». 

Цель уроков изучения орфографии - выработка относительной орфографической 

грамотности, под которой подразумевается умение писать слова в соответствии с 

изученными в школе орфографическими правилами, включая слова с непроверяемыми 

орфограммами, усвоенными по определенному списку. 

Орфограмма - реальные явления письменной формы языка - имеют свои названия, 

в которых отражается правописная норма и ее место в слове. Орфографическое правило - 

это особая краткая инструкция, в которой перечислены условия выбора той или иной 

орфограммы. 

Умения и навыки - это интеллектуально-моторные действия учащихся. В работе по 

орфографии они проявляются в выборе детьми орфограмм и в фиксации их в письменном 

слове. (1,с.23) 

В школе формируются следующие виды орфографических умений и навыков: 
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- нахождение в слове орфограмм; 

- написание слов с изученными орфограммами, в том числе слов с непроверяемыми 

написаниями; 

- обоснование орфограмм; 

- нахождение и исправление ошибок. 

На уроках русского языка не уделяется достаточного внимания поэтапной 

отработке сложных орфографических правил. Процесс становления орфографических 

навыков требует времени, обязательного соблюдения этапности. Поэтому значительная 

часть учащихся от темы к теме, от этапа к этапу не достигает обязательных результатов 

обучения по орфографии. Это приводит к нарастающему накоплению пробелов, сначала 

мешает ученику учиться дальше, а затем может совсем выключить его из участия в 

нормальном учебном процессе и привести к потере интереса к предмету, так как оценка 

успехов ученика по предмету производится в основном по орфографическому критерию. 

Поэтому я решил привлечь внимание окружающих к данной проблеме. Для этого 

создан мой проект. 

Цель: осознание учащимися значимости изучения орфографических правил для 

успешного обучения в школе. 

 

Гипотеза: Запоминание орфографических правил (трудных случаев) с 

использованием опорных материалов способствует формированию относительной 

орфографической грамотности. 

 

Задачи:  

1. На основе тестирования выявить степень усвоения орфографических правил 

(правописание не и ни), определить возможные формы работы по повышению уровня 

усвоения орфографических правил. 

2. Изучить необходимую литературу, разработать опорные материалы для усвоения 

орфографических правил. 

 

Практическая значимость: материалы проекта могут быть использованы 

педагогами и учащимися лицея на уроках русского языка при изучении орфографии, при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса к изучению орфографии (правил написания). 

2. Формирование умений грамотного письма, в частности слитного и раздельного 

написания не и ни. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Изучение литературы по данной проблеме. 

2. Составление теста и опросника. 

3. Исследование (тестирование  и анкетирование среди учащихся МБОУ «Лицей»). 

4. Обобщение результатов тестирования и анкетирования. 

5. Составление опорных материалов для формирования орфографической 

грамотности по отдельной теме. 

6. Презентация. Защита проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


