
Методические подходы при подготовке обучающихся к ГИА. 

         Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с 

учащимися. Но всех нас объединяет одно: необходим результат. И это не только успешная сдача 

выпускниками 9 - х классов ГИА по русскому языку, это, прежде всего, воспитание личности, уважительно 

относящейся к родному языку, владеющей письменной и устной речью, личности компетентной. 

         Несомненно, что подготовка к итоговой аттестации- процесс длительный. Начинать работу нужно не с 

9 класса, а с 5-го. Я в своей работе пользуюсь многими источниками: специальной литературой (КИМы, 

тестовые задания, тренировочные упражнения), Интернет- ресурсами. Далее корректирую полученный 

материал в соответствии с уровнем подготовки класса.  И такая работа должна быть системной. 

         Далеко не секрет, что обучающиеся, в  основном, имеют очень низкий уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. Поэтому важной 

задачей  и при изучении синтаксиса является  организация специальной работы по коррекции 

правописательных умений и навыков. 

         При  подготовке к экзамену большое внимание уделяю коррекции орфографических и пунктуационных  

умений и навыков. Эту работу считаю очень важной, так как в рамках основного этапа коррекционной 

работы по орфографии и пунктуации осуществляется теоретическая подготовка школьников (формирование 

компетентности в области русского правописания), а также практическое освоение операционного состава 

личностно-значимых действий,  которое происходит в результате организованного обучения старших 

школьников по разработанной и представленной в программе системе заданий.    Познавательная 

деятельность старшеклассников на этом этапе носит как репродуктивный и частично-поисковый, так и 

творческий характер с постепенным переходом от самостоятельной деятельности, осуществляемой 

школьниками под руководством и контролем учителя, к собственно самостоятельной (творческой) работе.  

Для коррекции орфографических умений и навыков необходимо организовать систему работы так, чтобы 

она функционировала как единое целое.  

         На первом этапе коррекционной работы представляю орфографию как систему, имеющую свои уровни 

членения. Для этого использую  опорные таблицы- схемы: 

1. Правописание безударных глассных в различных морфемах. 

2. Правописание о,е, ѐ после шипящих в различных морфемах. 

3. Правописание согласных в различных частях слова. 

4.Разделительный ъ,ь знаки. 

5.Правописание слов с ь знаком. 

6. Правописание не с различными частями речи. 

7.Значение частицы ни. 

8.Правописание н,нн в различных частях речи. 

9.Дефисные написания. 

         Это дает возможность сопоставлять одни правила с другими, помогает учащимся систематизировать 

ранее изученный материал, видеть место конкретной орфограммы в системе орфограмм. Работу провожу в 

следующем порядке: выбор из памяти необходимого материала- воссоздание ранее изученного, фиксация 

материала в виде обобщающей таблицы, которая в дальнейшем служит опорой, стимулирующей работу 



памяти. На этом этапе учащиеся выполняют упражнения, текст в которых дан без пропусков букв и знаков 

препинания. Например: 

- Объясните написания выделенных слов (объясните постановку знаков препинания в указанных 

синтаксических конструкциях). 

-Выберите из упражнения слова (или предложения) в качестве примеров- иллюстраций к только что 

созданной таблице- схеме. 

-Подбирая проверочные слова, вставьте пропущенные буквы. Определите, играет ли роль лексическое 

значение слова при выборе написания и др. 

Такие упражнения  дают установку на самонаблюдение за последовательностью собственных  

интеллектуальных действий, совершаемых в процессе выполнения задания. Большое значение имеет 

проговаривание,  которое способствует восстановлению полного хода  рассуждения. Графическое 

обозначение нужно проводить параллельно (в процессе работы, а не после еѐ окончания, так как именно в 

данной деятельности реализуется внутреннее проговаривание, осознанное запоминание опознавательных 

признаков и анализ собственных действий). Задания располагаю по степени сложности: от репродуктивного 

к частично- поисковым и далее к творческим. 

         Большое внимание уделяю подбору собственных примеров, а также поиску фрагментов из 

художественных произведений, так  как это позволяет развивать мышление обучающихся. 

         Также практикую устные сообщения на заданную тему, необходимые условием которых является 

наличие собственных примеров. Это помогает учить обучающихся создавать  на основе актуализации  уже 

имеющихся знаний лингвистическое высказывание  и глубже осознать изученный материал. 

         В коррекционной работе по орфографии провожу самостоятельную работу со справочным  материалом, 

целью которой является построение частных правил, их сопоставление, выделение в них общего 

(актуализация знаний). Самостоятельная работа по поэтапному сопоставлению теоретического материала с 

опорой,  схемой, подготовка лингвистического высказывания на тему, анализ текстов-образцов с целью 

выявления частности употребления изучаемых орфограмм (пунктограмм) в письменной речи, создание 

собственного текста, составление текстов словарных диктантов на определенную тему. 

         На втором этапе такой работы  работаю над созданием обобщающих схем на основе теоретического 

материала, обоснование собственных действий по употреблению  знаков препинания и синтаксических 

конструкций, упреждения на конструирование и реконструирование предложений, создание тестовых 

заданий для одноклассников. 

         На мой взгляд,  одним из эффективных приемов обучения является специально сконструированные 

задания, на основе которых строится поисковая деятельность обучающихся, задания поискового характера, 

включающие проблемные задачи и задания частично- поискового характера, т.е. задания при выполнении 

которых учащиеся без непосредственного участия учителя открывали для себя новые знания или способы их 

добывания. Построение познавательных задач строю с учетом того, что является трудным для школьников в 

изучаемом материале и что является проблемой на разных этапах поиска решения. Такие затруднения могут 

быть связаны с определением сущности  рассматриваемой  языковой проблемы, в с выявлением достаточных 

языковых фактов, необходимых для решения проблемы, с формулировкой доказательного рассуждения, с 

формулировкой выводов. Большую роль в построении познавательных задач оказывает связный текст. 

Например: Как вы думаете, являются ли одинаковыми условия постановки знаков препинания в 

предложениях с сочинительным союзом  и ….(В сложносочиненном предложении, и простом предложении с 

однородными членами) Решая эту задачу, обучающиеся выявляют общие и отличительные признаки этих 

предложения, условия выбора пунктограммы. 

Познавательные задачи полезны  при учении и повторении любого раздела языка. Так при  объяснении 

нового материала использую задачи- размышления. При  решении такой задачи важен не конечный вывод, а 

творческий процесс с языковым материалом. Задачи- практикумы, задачи соотношения направлены на  



практическое творческого выполнение указаний с языковым материалом. Они развивают умение 

сопоставлять, классифицировать языковой материал. При изучении нового материала использую задачи 

противоречия, где сталкиваю обучающихся с какой- либо языковой проблемой, которую они должны 

разрешить. Очень часто к задаче ставлю вопрос.  Такие задачи учат обучающихся выстраивать свои 

суждения о языковом явлении, четкого понимания данного и искомого, умения подбирать аргументы. Они 

ориентированы на выработку самостоятельной точки зрения. Данный тип упражнений  способствует 

развитию точности  ощущений; эмоциональной устойчивости;  увеличению объема памяти, развитию 

мобилизационной готовности памяти,  точности запоминания, произвольного воображения, мышления и 

речи.  И просто получения новых знаний. Даже исследование слов требует от учащихся проявление навыков 

владения умственными операциями: анализа и синтеза, классификации, сопоставления, обобщения и др. 

          Таким образом, такая работа позволяет обучающиеся  успешно справляться с  нестандартными 

заданиями на ГИА. 

         Одним из направлений работы является работа с тематической  группой тестов. Это является 

немаловажным, так  как обучающийся, попадая на экзамен, оказывается наедине с большим текстом.  

Результаты ГИА в новой форме  свидетельствуют о том, что особые затруднения вызывает особенно 

сочинение – рассуждение. Часто на уроках, на групповых занятиях использую работу по тексту. Например: 

выделяем ключевые слова, делаем лексические комментарии, определяем основную тему и идею текста.  

Второй год веду элективный курс «Развитие письменной речи», в рамках которого знакомлю обучающихся 

с  основными правилами создания теста, средствами связи предложения в тексте. Здесь обучающиеся учатся 

создавать собственный текст  на лингвистические и нравственные темы, совершенствовать 

коммуникативные умения, совершенствовать и редактировать тест. На таких занятиях предлагаю 

анализировать тесты писателей- классиков, создавать свои. Это помогает научить обучающихся определять 

авторскую позицию, выражать свое мнение по данной проблеме. Такая работа поможет создать 

обучающемуся  свое лингвистическое высказывание. 

         Одним из  направлений в работе по подготовке к ГИА является обучение аудированию тестов. 

Бесспорно, это очень трудная задача для наших обучающихся, так как они практически не читают книг, не 

умеют слушать собеседника, выделять главную информацию. 

         На групповых занятиях знакомлю обучающихся с основными  видамиаудирования,  со способами 

компрессии текста. Для облегчения работы  применяю в работе по подготовке к сочинению памятки «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как читать текст, чтобы понять его содержание». Проводим 

тренировочные задания по прослушиванию тестов.  


