
Мастер- класс:
«Практические приемы

работы с обучающимися

начальных классов в ходе

подготовки к ВПР по

русскому языку»



По результатам анализа работ, 

учащиеся

допустили ошибки по темам:

 правописание безударных гласных в 

корне слова;

 морфологический разбор глагола;

 определение основной мысли текста;

 морфемный разбор слова;

 интерпретация содержащейся в тексте 

информации. 



 Большое значение для формирования

навыка правописания слов с безударными

гласными имеют упражнения в умении

воспринимать орфограмму на слух.

Правописание безударных гласных

в корне слова

В развитии этого умения помогают

различные виды слуховых диктантов.

Например, «устные диктанты», когда

ученики работают с цифровыми и

орфографическими карточками.



Диктант проводится следующим образом:

учитель читает предложение, а ученики

карточкой с цифрами показывают количество

слов с безударными гласными, которые

содержатся в этом предложении. Ученики

поднимают карточку с цифрой «4». Затем идёт

анализ каждого слова.

Мы на озеро лесное уходили далеко. 



Для того чтобы акцентировать внимание

детей на предварительной проверке слов с

пропущенной безударной гласной, полезно

периодически оформлять упражнение на доске в

таком виде:

Подумай Докажи Напиши

тр…скучий

поч…нить

п…л…са

треск трескучий

починка починить

полосы,

полоска
полоса



Индивидуальное исследование своих ошибок,

используя   следующую таблицу.

Слово, 

словосоч

предлож. 

в 

котором 

сделана 

ошибка

Причина ошибки Как 

избежать 

ошибки

Решение 

похожей 

орфографичес

кой, 

пунктуацион-

ной задачи

Как 

действовал я 

(ученик)

Как надо 

было 

действо-

вать

Почему 

я 

(ученик) 

ошибся

ответешь 1. н.ф.-отвечать

2. на  - ать

3. Не 

искл.(гнать,

дышать,  

слышать,

держать)

4. 1спр.

5. - ешь

1.н.ф.
(что 

сделать?

-ответить

2. на -ить

3. не искл

(брить,

стелить)

4. 2спр.
5. -ишь

Не 

задал

вопрос

Учиться

задавать

вопросы

к  н.ф.

глагола

Прибавишь-

-прибавить
2. на -ить

3.не искл.

(брить,стелить)

4. 2спр.

5.-ишь

1.что сделаешь?

н.ф.что 

делать?



Слово, 

словосоч. 

предлож., 

в 

котором 

сделана 

ошибка

Причина ошибки Как 

избежать 

ошибки

Решение 

похожей 

орфографич., 

пунктуацион. 

задачи
Как 

действовал я 

(ученик)

Как надо 

было 

действовать

Поче

му я 

(учен

ик) 

ошиб

ся

опастный 1. часть 

речи-

прил.

2. н.ф.-

опасаться

3. м.р.,ед.ч.

1.н.ф.

(какой?)-

опасный

2.пров.сл-

опасен

3. 

определен

4.И.п.

Неве

рно

подо

брал

н.ф.

Учиться

прав

опред

н.ф.,

подбир

пров

слова

Прекрасный

1.прил.

2.н.ф.-

Прекрасный

3.м.р. ед.ч

4.прекрасен



Оценить орфографическую и лексическую

грамотность позволяет- «Диктант-кроссворд»:

«Собери слово» 

(например:

 возьми приставку от слова «безоблачный»

 корень у слова «бережок»

 добавь суффикс от слова «соседний»

 окончание от слова «прекрасное»). 

Ответ: безбрежное.

Безбрежное - не имеющий берегов, видимых 

границ;   безграничный,   бескрайний,   

необъятный.



«Собери предложение» (можно предложить

по аналогии с предыдущим заданием,

только заимствовать члены предложения;

Цель данного задания: проверить, хорошо ли

учащиеся усвоили знания о членах

предложения.

Учитель читает предложения и указывает,

какой член предложения нужно выписать

детям. Если учащиеся правильно справятся с

заданием, получится новое предложение.



«Собери предложение» 

Вода журчала под толщей сугроба и

набирала силу для окончательной победы

весны.



Работа с одаренными детьми:

 выполнение нестандартных заданий: на уроках и во

внеурочное время;

 участие в дистанционных олимпиадах по предметам;

 проведение пробных проверочных работ;

Работа со слабыми учащимися:

ежедневно на уроках проводить подготовку

учащихся;

во время групповых и индивидуальных занятий

совершенствовать методы и приёмы работы с

текстовой информацией

- психологическая подготовка обучающихся к

проведению ВПР



Родители всегда беспокоятся за

своих детей и берут на себя больше

ответственности за их успех на

проверочной работе.

А главная задача родителей —

убедить ребенка, что если не

запускать учебу на протяжении

всего учебного года, то не будет

проблем с подготовкой к ВПР.

Работа с родителями



Мы все хотим, чтобы наши результаты были не

хуже, чем у других, но постарайтесь обеспечить

объективность выполнения работы, чтобы

результатам можно было доверять. Это очень важно,

прежде всего, для родителей: они смогут получить

объективное представление о знаниях своих детей.

Также очень важно сразу увидеть пробелы в

подготовке ребенка, понять, какие трудности он

может испытывать при обучении в основной школе и

помочь ему.



«Если запастись терпением и проявить

старание, то посеянные семена знаний

непременно дадут всходы»

Леонардо да Винчи.


