"Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка в начальных классах на основе
этимологического анализа". Фрагмент Дипломной работы
http://www.vevivi.ru/best/Slovarno-orfograficheskaya-rabota-na-urokakh-russkogo-yazyka-v-nachalnykhklassakh-na-osnove-yetimologicheskogo-analiza-ref154654.html
"В запоминании правописания слов, их сочетаний действуют факторы - зрительный, слуховой,
речедвигательный, рукодвигательный и мыслительный"(1). Руководствуясь этими факторами,
Кохичко А.Н. предлагает использовать следующие виды заданий для работы над словами с
непроверяемыми написаниями (все эти задания можно выполнить, обращаясь к словарю - Прим.
составителей):
1. Задания для работы со словарём.
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.(2)
3. Упражнения, способствующие развитию культуры речи.
Правильно прочитайте вслух слова: алфавит, магазин, цемент.
Составьте предложения с данными словами.
4. Выборочный диктант.
В.В. Ераткина(2) указывает, что выборочный диктант является наиболее эффективным методом на
исходном этапе в работе над непроверяемыми написаниями, так как обучает учащихся "умению
различать, опознавать слова с такими написаниями".
Методика выборочного диктанта состоит в том, учитель вслух читает текст, в котором встречаются
слова с непроверяемыми написаниями, а учащиеся, прослушав предложение, записывают
встретившиеся в нём 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 определённого
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. Нефёдовой "Словарные слова"(3).
Приведём 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 щёк 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"(4) .
...
(Используя перечисленные ниже приемы и задания, можно составить свой орфографический
словарик - работа над ним будет способствовать формированию орфографической памяти
учащегося - Прим. составителей)
Мнемоника, или мнемотехника (от греч. mnemonikon - искусство запоминания) - совокупность
приёмов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования
искусственных ассоциаций(5).
О применении мнемотехники при обучении непроверяемым написаниям говорили в своих работах
многие учёные.
Как особый вид работы мнемонические приёмы выделяет А.Н. Кохичко. В своей работе
"Этимология в помощь орфографии" он демонстрирует следующие приёмы для запоминания
графического облика отдельных слов:
гОрох (вместо буквы О на карточке нарисована горошина)
Стихотворные строки, вида:
Трудные учить слова
Помогает нам игра.
Петуха назвали "Петя" Петь он любит на рассвете.
А медведь, наоборот,
Петь не любит, любит мёд(4).
...

О.Н. Лёвушкина(5) ссылается на мнение М.В. Ушакова, который также рекомендует применять
мнемонические приёмы для запоминания некоторых слов: "Если в слове несколько одинаковых
гласных (считая и ударные и безударные), то полезно указать их количество (в слове
ДИСЦИПЛИНА три И, а в слове МОЛОКО три О, в слове БАРАБАН три А и т.п.) Поможет и
запоминание порядка непроверяемых орфограмм в слове, сопоставление слов, различающихся в
отношении этого порядка". Причём М.В. Ушаков справедливо предупреждал: "к мнемоническим
приёмам нужно относиться очень осторожно.., применять только в тех случаях, когда нет других
способов усвоить данные орфограммы, помимо их запоминания".
Е.И. Никитина говорит о том, что мнемонические приёмы можно использовать лишь в том случае,
когда при запоминании написания "трудного" слова нет возможности опереться на сознание
ученика. Например, вот как предлагает она запомнить написание слов ПАЛАТКА и ИНЕЙ:
"1) Слово ПАЛАТКА на доске и в ученических словариках передаётся печатными буквами.
Присматриваясь к нему, дети замечают, что в этом слове все гласные - А. Эта буква по своему виду
напоминает палатку.
2) Иней похож на снег; в слове СНЕГ единственная гласная - Е; поэтому легко запомнить, что в
слове ИНЕЙ пишется Е, как в слове СНЕГ"(7).
Г.Е. Окулова в работе "Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе" пишет: "С
точки зрения культуры умственного труда мнемоника - один из самых удобных приёмов
запоминания. Так пусть он и служит орфографии, пусть помогает детям в усвоении трудных
слов!"(6).
Существуют попытки построить всю словарно-орфографическую работу с опорой на ассоциативную
память ребёнка. Например, в статье М. Гафитулина и Т. Поповой "Слово о словарном слове"(8)
предлагается обучить детей пользоваться различными видами ассоциаций для запоминания

написания слов, не проверяемых в современном языке. М. Гафитулин и Т. Попова выдвигают
требования к ассоциативному образу:
"а) Ассоциативный образ обязательно должен быть связан со словарным словом каким-то общим
признаком. Ассоциативная связь может быть по цвету, форме, действию, материалу, количеству,…
б) Ассоциативный образ должен иметь в своём написании не вызывающую сомнений букву, которая
является сомнительной в словарном слове". Но учитель не должен навязывать ученику свои
ассоциации, так как ценность данного приёма в "наличии у каждого своего ассоциативного образа
при данных требованиях: связь и общая заданная орфограмма"(8) .
Как уже было отмечено выше, использование мнемонических приёмов целесообразно лишь в том
случае, если нет других способов запоминания слов. "Мнемоническими приёмами нужно
пользоваться осторожно и в исключительных случаях, они не рассчитаны на качественное
совершенствование словарного запаса ребёнка и в целом его речи"(5) .
Ещё одним эффективным приёмом, помогающим запомнить написание "трудных" слов, оказывается
запоминание непроверяемых орфограмм в составе сложносокращённого слова. Например, кОрабль линкОр, дИвизия - комдИв, бАтальон - комбАт и др. Впервые об этом приёме написала Е.И.
Никитина(7). Использование этого приёма ограничено, так как немногие слова позволяют
образовывать сложносокращённые слова с ударным звуком в том слоге, который требует проверки и
в современном языке никак иначе не проверяется.
По мнению Д.Н. Богоявленского, "учащиеся должны осмыслить не только "как" пишется слово, но и
"почему". Только такое осмысление бывает сознательным и надёжным"(9).
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