
1.Консультации логопеда  
В помощь учителям и родителям 
В русской орфографии существует  три принципа письма: 

 фонематический 

 морфологический 

 традиционный. 

Остановимся на последнем. Традиционный принцип 

написания заключается в том, что многие слова пишутся так, как писались когда-то раньше, без 

всякого учёта современного состояния русского языка. Это как бы дань традиции, привычке, 

самой истории языка (собака, ракета, огурец).  Традиционному принципу подчинено и написание 

заимствованных иностранных слов, которые пишутся в соответствии с законами тех языков, из 

которых они к нам пришли (пальто, парашют).  

При написании подобных слов мы не имеем возможности воспользоваться какими-либо 

грамматическими правилами, позволяющими проверить правильность написания. Единственный 

способ избежать ошибок – это прочное запоминание написания каждого «словарного» слова. 

Практика показывает, что большая часть детей, упорно не желает запоминать словарные слова 

стандартным методом проговаривания и зазубривания. 

Существует множество интересных (традиционных и нетрадиционных) приёмов для успешного и 

лёгкого запоминания таких слов. Их использование позволяет значительно улучшить качество 

запоминания  слов с непроверяемыми и с труднопроверяемыми орфограммами, обогатить 

словарный запас и, самое главное, развить интерес к изучению русского языка. 

Виды  работ со  словарными  словами 

1. Составь предложение со словарным словом (словами) 
Детям предлагается придумать предложение, в котором есть изученное словарное слово. 

Усложним задание, попросим ребят составить предложение по заданной схеме, в схеме 

указать местонахождение словарного слова, используя цвет или значок. 

 Например: 

/---------------    --------------    ---    -------------   . (Сорока сидит на суку.) 

2.      Комментатор (вставь пропущенную орфограмму, объясни) 
Даны словарные слова с пропущенными орфограммами. Необходимо вставить букву, дать ей 

характеристику. При этом очень важно научить детей классифицировать орфограммы.  

Например: 

Т_ТРА_Ь  или как вариант  Т(е,и)ТРА(т,д)Ь 

1) безударная гласная (далее б/гл) Е  в корне слова, непроверяемая ударением; 

2) парная согласная Д , которую можно проверить (звук согласный проверяй – рядом гласный 

подставляй): ТЕТРАДИ, где [Д] стоит в сильной позиции. 

ЛЕС_Н_ЦА 

1)  непроизносимая согласная Т ,которую нельзя проверить, надо запомнить; 

2)  б/гл., непроверяемая – надо запомнить. 

КЛА(с, СС) 

1) удвоенная согласная в корне – надо запомнить. 
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3.Корректор (исправь ошибку или 

ошибки в слове) 

Очень важно научить детей видеть ошибки в словах. Ошибка должна 

«резать» глаз. Это даёт ученику огромную возможность увидеть допущенную 

ошибку и вовремя исправить её. Дети очень любят играть «в учителя». Заранее 

заготовим карточки со словами или текстом, где будут встречаться ошибки на 

изученные орфограммы. Целесообразно указать на полях или в конце карточки 

количество ошибок. Это даст возможность ученику найти все ошибки. Если ошибка 

была пропущена, ребёнок возвращается и ищет ещё раз. В этом случае 

рекомендуется обратиться к собственному словарику словарных слов, который 

дети начинают вести с первого дня знакомства со словарными словами. 

Данный вид работы можно использовать вначале урока вместо разминки 

или превратить в физкультминутку. Каждому ряду – команде предлагается группа 

слов с ошибками. Задача: за определённое время исправить как можно больше 

ошибок (слова могут быть записаны на доске или на карточках). В группу слов с 

ошибками уместно вписывать и слова без ошибок. Это помогает ученикам быть 

более сосредоточенными, развивает избирательность внимания. Выигрывает та 

команда, у которой больше «правильных» слов. 

 

4.«Немой» словарик 

Один из любимых видов работ у детей. Учитель или «ведущий» ученик, 

чётко артикулируя губами, без подачи голоса «проговаривает» словарное слово. 

Остальные дети угадывают слово, затем также беззвучно «проговаривают» его ещё 

раз и записывают, комментируя. Этот вид работы формирует навык 

комментированного письма. Данный навык весьма важен при выполнении любой 

письменной работы, особенно при написании диктантов, когда ребёнок пишет с 

немым проговариванием. Сокращается количество ошибок, особенно связанных с 

пропуском или заменой букв.                                                                                                                                                                                                               
 

5. «Толковый» словарь 
 Ведущий (учитель или ученик), не называя словарного слова, объясняет 

всем его лексическое значение. Дети угадывают слово и записывают с 

проговариванием. Этот вид работы развивает внимание, расширяет словарный 

запас, а у ведущего ученика формирует навык грамотного построения 

предложений. 
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6. «Этимологический» словарик 
Ведущий рассказывает происхождение загаданного слова. Дети угадывают 

(могут и дополнить рассказ ведущего), а затем записывают слово с 

проговариванием. 

 

7. «Картинный» словарь 
Ребята подбирают предметную картинку к словарному слову. Данный вид 

работы можно усложнить. Для этого просим выбрать либо нарисовать сюжетную 

картинку, на которой будут изображены предметы, называемые словарными 

словами (что легче сделать, если слова изучаются группами по определённой 

тематике). На сюжетной картинке необходимо найти как можно больше словарных 

слов. Затем можно подобрать к этим словам признаки, действия. Итогом станет 

небольшое сочинение по данной картинке с использованием отработанных 

заготовок. 

 

8. Выборочный диктант 

Ведущий читает предложение или текст. Остальные дети на слух 

определяют словарное слово, записывают его с проговариванием. Это может быть 

и зрительный выборочный диктант. В данном случае необходимо определить 

временные границы выполнения работы и затем выявить, кто из детей нашёл 

больше слов. В этой работе важно не просто списывание словарных слов, но и 

работа со словом (выделение орфограмм). 

 

9 .Схемы – угадайки 
На доске или на карточках даны схемы слов с указанными «словарными» 

орфограммами. Возможен и более сложный вариант для детей сильной категории: 

орфограммы не только непроверяемые. Однако этот вариант требует 

определённых обозначений каждой орфограммы. Например, проверяемые 

орфограммы можно обозначить точкой, а непроверяемые – подчёркивать (знак 

минус – слабая позиция). 

__ о __ о__  (воробей, молоко, …) 

а_ кк ______ (аккуратный) 

_____ сс __  (касса, масса, …)  

__ е _____ дь  (медведь, тетрадь, …) 
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10. Копилка – минутка 
 На доске записана группа словарных слов, не обязательно тематическая. Слова могут быть 

подобраны на определённую орфограмму, к конкретной теме урока. Например, при 

изучении темы «Парные согласные» берётся группа словарных слов с парными соглас-

ными, аналогично - удвоенные согласные, непроизносимые согласные и т. д. Таких слов 

должно быть не менее 10. Для запоминания дается 1 минута, в течение которой ребята без-

звучно проговаривают слова. Затем учитель закрывает слова (вытирает с доски). Снова да-

ётся 1 минута, но уже для написания слов. Задача: вспомнить и записать как можно больше 

словарных слов. Обязательно проверяем (самопроверка, взаимопроверка, подчеркивание 

орфограммы). 

 

11.  «Лишнее слово» 
Эту работу можно проводить в начале урока вместо разминки или как подводку к 

новому материалу. Например, тема урока: «Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые». На доске записаны слова: 

СОРОКА 

ВОРОНА 

ПЕТУХ 

КОРОВА 

ДОРОГА 

Стараемся подобрать материал таким образом, чтобы можно было выделить не одно 

слово. Самое главное - ребёнок должен аргументировать выбор «лишнего» слова (это 

превосходно развивает креативное мышление). Далее идут рассуждения: 

1. Я считаю, что «лишнее» слово петух, т.к. для написания всех слов потребовалось 6 букв, 

а для слова петух - всего 5. 

2. Я считаю, что «лишнее» слово петух, т.к. во всех словах 3 слога, а в этом слове 2. 

3.    ... слово петух, т.к. все слова заканчиваются на гласную, а данное слово - на согласную. 

4.    .....   слово дорога,  т.к.  все слова отвечают на вопрос КТО?, а слово дорога - на вопрос 

ЧТО? И так далее. 

 

Аргументов может быть много, и «лишних» слов тоже! 

12. Буквы – липучки (магниты) 
Дана определённая буква (орфограмма). За отведенное время необходимо 

«примагнитить» к ней буквы (с одной или с двух сторон) так, чтобы получились словарные 

слова.  

 

Например: 



м             шина 

м газин 

...(a)... 

кла 
ма            а 
ка             а 

... (сс)… 
в            на 
с            ка 
…(оро)… 

Эту работу хорошо проводить, когда в словарике достаточно много слов на 

определённую орфограмму. Можно использовать данный приём как вариант домашней 

работы, например, при изучении темы «Удвоенные согласные ...». 

13. «Мнемонический» словарик 
Это очень интересный и необычный вид работы со словарными словами. Дети с по-

мощью учителя, родителей или самостоятельно (по аналогии) методом фонетических 

ассоциаций составляют предложение со словарным словом так, чтобы оно было созвучно с 

частью другого слова или словом в этом предложении.  

Например: 

УЛИЦА.  Я вышел на улицу и увидел много знакомых лиц. 

МЕБЕЛЬ из ЕЛи. 

ЯГОДА. Ем ягоды круглый год. 

КОСТЮМ. Костя носит костюм. 

ЛОПАТА. Лопата похожа на лопасть. 

ПЕНАЛ. У Пети пенал. 

БЕРЁЗА. У берёзы белый ствол. 

ТОВАРИЩИ. Том и Толик товарищи. 

ПАЛЬТО. Пальто носит папа. ( Эта фраза безумно нравится детям. Ибо, если пальто 

носит папа, то тогда же кто, а вернее, что носит польто? ...Удивительная вещь - никто в 

классе не делает в этом слове ошибку). 
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14.  «Шифровки» 
Эту работу чаще даём детям вне урока, т.к. задание на сообразительность, на логическое 

мышление. Для его выполнения требуется немало времени, ведь важна в этом задании не 

скорость, а качественный результат. Здесь самое интересное - это сам процесс работы. 

Ребята могут по желанию объединяться в группы и работать вместе. Шифровки могут быть 

самыми разными". Иногда сами дети придумывают их или подсказывают идею. 

Шифровка «Слоговое сложение» 
• Раздели данные слова на слоги. 

Составь из полученных слогов словарное слово, взяв из каждого слова по одному слогу. 

• Поставь ударение,  выдели орфограмму. 

Вес  на               го  род              на  род 
Тра  ва               у  гон                 ва  гон 
Те  ма                 ле  то                фон  тан               те  ле  фон  

                    Можно дать обратное задание по аналогии: придумать свою 

шифровку. Эту работу проверяем, обязательно оцениваем, записываем  имя 

автора и используем на других уроках или занятиях, обязательно объявляя, чью 

шифровку мы отгадываем. 

Шифровка «Алфавит» 
Каждой букве алфавита соответствует порядковый номер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .  а б в г д е ё ж з . . .  

В теме «Алфавит» можно шифровать и расшифровывать словарные слова. 

1, 13. 13. 6, 33 - (АЛЛЕЯ) - в этом варианте сразу можно заметить, что в слове будет 

орфограмма на удвоенную согласную. 

Шифровка «Убери лишнее» 
Буквы словарного слова перемешивают с другими буквами, которые можно убрать по 

какому-то определённому признаку. Например: 

К, Б, П, Е, С, Р, Ё, Т, 3, К, А, Ш 

• Зачеркни парные глухие согласные и получишь словарное слово (БЕРЁЗА). 

Данное упражнение хорошо использовать как вступительную часть урока при повторении 

определённых тем (например, парные согласные). 

 

 



Шифровка «Части слова» 
Этот вид задания используем при повторении или закреплении темы «Состав слова». 

Чаще всего в результате получается не само словарное слово, а родственное ему. Например: 

• Приставка в нашем слове, как у слова ЗАБОЛЕЛ. 

• Корень - как у слова МОРОЗИЛКА. 

• Суффикс - как у слова БЕРЁЗКА. 

• Окончание   -   как   у  слова коньки. 
В итоге получается слово   ЗА МОРОЗ К И. 

Шифровка «Добавь гласные»  

(или «Испорченная печатная машинка») 
Даны наборы согласных букв (в строгом порядке). Необходимо вставить между ними 

подходящие гласные так, чтобы в результате получилось словарное слово. Например: КПСТ 

(КАПУСТА). 

Можно брать не одно слово, а группу слов, объединённых каким-то общим признаком. 

Например: 

Живые существа: 

КРВ (КОРОВА) 
ЧЛВК (ЧЕЛОВЕК) 
СБК (СОБАКА) 
ВРН (ВОРОНА) 

Это растёт: 
ЧРМХ (ЧЕРЁМУХА) 
РХ (ОРЕХ) 
ЗМЛНК (ЗЕМЛЯНИКА) 

 
 

 
 
 
 

Удачи! 
 


