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Приѐмы работы 

над развитием орфографической зоркости обучающихся с ОВЗ 

1. Списывание по алгоритму: 

-Внимательно прочитай предложение. 

-Повтори его не заглядывая в текст. 

-Найди (подчеркни) в предложении все орфограммы. 

-Прочитай предложение орфографически. 

-Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все звуки. 

-Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и 

подчеркивая орфограммы. 

-Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 

2. Письмо с проговариванием. 

Объединяет весь класс, постепенно все учащиеся начинают работать в 

хорошем темпе. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. 

3. Письмо с дырками (пропуск орфограмм) 

4. Графические диктанты. 

5. Какографические упражнения. 

Предусматривают исправления учениками умышленного допущенных в 

текстах ошибочных написаний. (При этом не рекомендуется умышленно 

допускать ошибки в словах с традиционными написаниями) 

Разве можно без улыбки 

видеть Кузины ошибки: 

“Налител я на сугроп 

и расшиб себе я лоп, 

оченьболно и обидно, 

глас подшишкою не видно”. 

Быстро Кузе помогайте, 

Все ошибки исправляйте. 

 

6. Письмо по памяти по следующему алгоритму: 



-Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию. 

-Орфографическое чтение, орфографический разбор. 

-Упражнение в запоминании. 

-Орфографическое чтение слов с орфограммами. 

-Запись. 

-Проверка. 

7. Диктанты (предупреждающие, проверочные) 

Алгоритм: 

- Прослушай внимательно предложение. 

- Повтори предложение «про себя» или шепотом 

- Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и подчеркивая 

орфограммы. 

-Проверь сам, особое внимание обращая на правильное написания слов с 

орфограммами. 

- Проверь за учителем.  

8. Письмо под диктовку слов с проговариваем всех встретившихся 

орфограмм.  

9. «Всмотрись – Подумай – Продолжи» 

1 вариант. Предлагается 3 слова на одну и ту же орфограмму. Детям надо 

найти общую для всех слов орфограмму и продолжить.  

Например, семья, ручьи, шьет, … 

2 вариант. Детям предлагается 3 слова, все с разными орфограммами. Детям 

надо продолжить ряд, но при этом каждый раз называя слово с другой 

орфограммой, той, которой еще не было. 

Например, ручка, земля, ночь, … 

10. Игра «Куда нас пригласили?» 

? ? 

Кни…ка Минин 

Обло…ка Пожарский 

Тетра..ка Красная Площадь 



Промока…ка Кремль 

 

11. Упражнение «Наведи порядок».  

Предлагается 12-15 слов. Надо их распределить по группам (столбикам) в 

соответствии с имеющимися в них орфограммами. При этом может оказаться 

так, что одно слово может попасть сразу в несколько групп. 

12. Игра «Мои друзья». 

Детям на карточках выданы разные слова, с разными орфограммами. 

(Каждое слово на отдельной карточке). Учащиеся по очереди выходят к 

доске после слов ведущего (в роли ведущего может быть учитель, ученик) 

- Мои друзья те слова, в которых пишется разделительный ь.  

- Мои друзья те слова, в которых нельзя писать ь. И т.д. 

13. Составление алгоритма для проверки написания орфограммы.  

Например, при составлении алгоритма написания непроизносимых 

согласных можно выполнить следующее упражнение:  

Собери  “рассыпанный” алгоритм:  

… Написать корень так, как он пишется в проверочном слове.  

… Найти в слове корень. 

…Подобрать однокоренное слово так, чтобы согласный отчетливо слышался. 

… Определить, есть ли в корне стечение согласных. 

 

 

 


