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О ПОСОБИИ
Тренировочные пособия для формирования предметных и метапредметных учебных действий по русскому языку разработаны в соответствии с требованиями стандарта для начальной
школы (ФГОС). Они помогут ребёнку освоить способы и приёмы решения сложных учебных задач, выбрать наиболее удобные лично ему. Это сделает процесс обучения более лёгким, интересным и эффективным, обеспечит включение ребёнка в самостоятельную учебную деятельность.
Пособие «Гласные и согласные в приставках. 3—4 классы» является продолжением темы
«Гласные и согласные в приставках. 2 класс». В первой части пособия внимание детей акцентируется на важных умениях: выделять в слове приставку, находить в ней орфограммы. Работа
ведётся с приставками, которые всегда пишутся одинаково.
Во второй части предлагается материал для освоения и применения ребёнком способов и
приёмов выбора буквы, таких как письмо по памяти и поиск информации в словаре. Этому материалу сопутствуют задания на самопроверку (способом сличения по словарю или ответам в конце
пособия), корректировку и самооценку. Предметом самооценки является понимание способа, а
также умения осуществлять необходимые действия.
Третья часть пособия, кроме тренировочных упражнений и заданий на самооценку, включает задание на рефлексию — осмысление, каким способом действовал ребёнок в том или ином
случае.
Обращаем ваше внимание на то, что в разделе «Проверь себя!» указываются все допустимые
способы выбора буквы, однако ребёнок обводит лишь тот или те способы, которые использовал
сам при выполнении задания. Регулятивные универсальные действия (самопроверка, корректировка, самооценка и рефлексия) делают процесс письма осознанным, влияют на повышение грамотности письма.
Работа с пособием поможет учителю и родителям формировать у школьников третьего и
четвёртого классов важные предметные и универсальные учебные действия, диагностировать
уровень их сформированности.
Пособие может быть использовано для индивидуальной работы на уроках русского языка и
дома.

Условные обозначения:
— ищу в словаре

— выделяю корень слова
— выделяю приставки в словах

о´

— нахожу слово-помощник с ударным гласным в приставке

— подбираю нужную приставку
о

— нахожу орфограмму «безударный
гласный в приставках»



— нахожу орфограмму «парные звонкие
и глухие согласные в приставках»
— пишу по памяти

— нахожу слово-помощник с
корнем, который начинается с
гласного или согласного (л, м,
н, р, в)
с-(со-)
в-(во-)
и др.

— нахожу слово-помощник с
приставкой, оканчивающейся
гласным -о-

