
Добрый день, уважаемые родители! 

После занятия, поступил вопрос от родителя про повышение 

орфографической грамотности у ребенка.  

Это актуальная тема, с которой зачастую сталкиваются родители и младших 

и старших школьников.  Орфографический навык - это сложный навык. Он 

создается в процессе длительных упражнений и основывается на более 

простых навыках и умениях, таких как: 1) навык письма, 2) умение 

анализировать слово с фонетической стороны, 3) умение устанавливать 

морфемный состав слова и вычленять из слова орфограмму, требующую 

проверки, 4) умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило. 

Как правило, данные навыки формируются в начальной школе, поэтому 

такое особое внимание уделяется развитию детей при подготовке к школе и с 

1 – 4 класс. 

Но, сегодня мы с вами обсудим тему  о том, как помочь повысить 

грамотность ребенку уже не начальных классов. Есть  очень полезные и 

эффективные упражнения и  на их выполнение  понадобится всего 15-20 

минут в день. Единственное условие для получения результата – это 

ежедневные занятия. Они так просты, что даже очень занятой и ленивый 

человек запросто сможет выполнять их регулярно. Итак, вот эти упражнения: 

1. Найдите какой-нибудь  рассказ для своего ребенка, который был бы 

ему интересен по смыслу и в тетрадке или блокноте  пусть ребенок 

выписывает  любые понравившиеся отрывки – просто берет и 

переписывает. В этом упражнении задействуется моторная память, 

благодаря чему  мозг будет запоминать, как пишутся сложные слова и 

предложения. Чтобы усложнить задание, можно сначала читать 

предложение, затем повторять его по памяти, потом повторять его по 

принципу орфографического чтения, после чего записывать и 

проверять, не допущены ли  ошибки. 

2. Возьмите любой журнал или газету  и цветной маркер для выделения 

текста. Пусть ребенок начинает читать любую статью, которая ему 

нравится,   и выделяет маркером все слова, где, как ему кажется, он мог 

бы допустить ошибку, а также слова, значения которых он не 

понимаете либо понимает не до конца. С помощью данного 

упражнения ребенок будет заранее предупреждать ошибки в написании 

и произношении разных слов и расширять словарный запас. Кстати, 

данное задание удобно совмещать с составлением собственного 

словаря: записывать в блокнот все термины и понятия, которые 

кажутся интересными, а на досуге перечитывать их и повторять 

значения.  



Конечно, в данном случае, многое зависит от того, как вы 

замотивируете ребенка. Например, есть повод начать выписывать 

журналы с интересующими тематиками. Вместе с ребенком выбирайте, 

о чем бы ему хотелось почитать, что нового узнать – это 

замечательный повод побольше уделить времени своему ребенку, 

пообщаться и войти в доверие, что очень нужно в нашем современном 

мире. 

 

С уважением, педагог дополнительного образования  

О.В. Ковалева  

 


