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В данной статье предпринята попытка определить теоретичную основу орфографических 

действий. Выделен минимум орфограмм, необходимый для всех студентов и учеников. Опре-
делены упражнения, служащие развитию орфографической зоркости учащегося.    
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Решая вопрос о работе над формированием и повышением орфографических навыков, 

необходимо, прежде всего, учитывать психологическую природу орфографического навыка. 
Навыки – это автоматизированные компоненты сознательной деятельности, вырабатыва-

ющиеся в процессе ее выполнения. При этом надо учитывать, что слово «автоматизированный» 
означает способ образования навыка как действия, вначале основывающегося на сознательном 
применении определенных правил и лишь затем в процессе упражнений подвергающегося авто-
матизации. Важно еще обратить внимание на такое обстоятельство, что автоматизированный 
навык позволяет на каждом шагу, при затруднениях вновь становиться сознательным. 

Теоретическую (лингвистическую) основу орфографических действий составляют знания 
по фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису. Минимум этих знаний, необходимый 
студентам для верного применения орфографических правил, определен программой по совре-
менному ингушскому языку. Если студенты обладают указанными знаниями, они смогут понять, 
осмыслить лингвистическую основу орфографических правил. А это обстоятельство является 
необходимым условием того, чтобы они могли пользоваться орфографическими правилами в 
практике своего письма. 
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Теоретическую основу орфографических действий составляют также специальные знания 
по орфографии, касающиеся разных разделов грамматики: 

- обозначения звуков, дифтонгов буквами; 
- шолха мукъа а мукъаза а алапаш; 
- шола-шолха алапаш нийса яздар; 
- деша хьалхарча дешадаькъа юкъе шекон мукъа оазаш нийса яздар: -у(ю); 
- метта и хоз, (думи, дуне, юкъе), о- метта а хоз -(токхор, хобор, совхоз); 
- къоастора хьаракаш ь, ъ нийса яздар; 
- чоалхане дешаш, лоацдаь дешаш нийса яздар; 
- дош цхьан муг1ара т1ара вокха муг1ара т1а нийса даккхар; 
- дешхьалхенаш нийса язъяр; 
- дешт1ехьенаш нийса язъяр; 
- дацардош ца нийса яздар; 
- дожара чаккхенаш нийса язъяр и т. д. 
Все орфограммы в тезисы невозможно включить, их много. Термин орфограмма введен в дей-

ствующие учебники русского языка. Орфограммой является буква, или может быть слитность или 
раздельность написания, строчность (заглавность) буквы, место переноса, сокращенное слово и т.п. 
[2, с. 7]. Исходя из этого орфограмме дают такое определение: «Орфограмма – это написание, регу-
лируемое каким-либо правилом или определяемое в словарном порядке» [2, с. 291]. Практически на 
занятиях ингушского языка студенты усваивают разновидности орфограмм. 

Умение обнаружить, опознать, определить орфограмму необходимо в ходе применения 
всех орфографических правил. Такое умение обычно называют орфографической зоркостью. 
Студентов необходимо учить определять орфограммы при различных обстоятельствах, чтобы 
они потом сумели это привить учащимся в школе [1]. 

Теоретическую основу этого обучения составляют опознавательные признаки орфограмм 
как в русском, так и в ингушском языке. Эти опознавательные признаки орфограмм существуют в 
каждом разделе грамматики:   

а) фонетические признаки (шолха мукъеи мукъазеи алапаш, шола-шолха алапаш, шекон 
мукъа оазаш и т. д.); 

б) фонетико-морфологические признаки: (дожарий чаккхенаш- дера дожар -с, хотталура  
д. - х; белгалдешай дожарий чаккхе -ча, белгалдешай дистара лаг1ан суффикс -гla); 

в) морфологические признаки: (чоалхане дешаш, дешхьалхенаш, чоалхане таьрахьде-
шаш – (цхьайтта), дацардош – ца и др. 

Необходимо выполнять на занятиях упражнения, способствующие развитию орфографи-
ческой зоркости. Эти упражнения должны быть разного орфографического характера: 

- найти в данном тексте изученные орфограммы (устно или письменно); 
- записать тексты, подчеркнув изученные орфограммы; 
- подобрать слова с той же орфограммой, которая имеется в данном примере; 
- сгруппировать орфограммы и т. д. 
При выполнении этих и других упражнений орфографического характера студенты обяза-

тельно указывают опознавательный признак соответствующей орфограммы и формулируют со-
ответствующее орфографическое правило.  

Орфография не рассматривается как самостоятельный раздел, а изучается как составная 
часть фонетики, словообразования и морфологии. Конкретные правила орфографии строятся на 
определенных принципах: морфологический принцип, лексико-морфологический, лексико-
синтаксический, слого-морфемный (слоговое деление, морфемный состав). Системность знаний 
по орфографии обеспечивается преемственностью, т. е. опорой на пройденное. Системность 
знаний по орфографии, их упорядоченность, стройность должны достигаться в ходе изучения 
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орфографических правил, группируется с учетом частей орфографии и опознавательных призна-
ков орфограмм. 

Итак, повышение научного уровня преподавания орфографии – это усиление теорети-
ческого содержания обучения, изучение орфографии с учетом ее специфики, учитывая особен-
ности усвоения орфографии. 

Таким образом, орфографический навык является необходимым компонентом письменной 
речи. Значит, орфографический навык – это речевой навык. Поэтому занятия по орфографии 
связываются с работой по развитию речи. Когда ученики выражают свои мысли в письменной 
форме, следует учить соблюдать их при этом орфографические нормы. В результате вырабаты-
вается прочный орфографический навык. В целях совершенствования орфографических навы-
ков необходимо научить:  

- вести работу над ошибками; 
- вести работу по предупреждению ошибок; 
- обращаться к справочной литературе. 
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This article attempts to determine the theoretical basis of spelling actions. The minimum spelling 
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