
Методические приемы для отработки умения учащихся определять 

написание падежных окончаний существительных и безударных личных 

окончаний глаголов 

Написание падежных окончаний существительных (е-и в «опасных» падежах: Р., Д., П.), 

безударных личных окончаний глаголов вызывает затруднение у некоторых учащихся 

даже в 6 классе. Поэтому приходится закреплять знания по этим темам, используя 

различные методические приемы. 

     Так, повторяя в 6 классе написание е -  и в окончаниях существительных, в начале урока 

провожу кодированные диктанты: записывается не слово, а код орфограммы: например, 

окончание –е = 1, -и = 2 (в очереди (2), по степи (2), по дороге (1) и т.д., слабые ученики 

могут записывать слова, если не уверены в своих знаниях. 

  Детям нравится и проверочная работа с помощью цифрового кода: нумеруются по 

вертикали несколько строчек (в зависимости от наличия времени: 5 – 9), диктуются по три 

слова, из которых выписываются только окончания. С помощью взаимопроверки (этот 

момент учащимися воспринимается как игровой), выясняем правильность написания 

окончаний. Учащиеся, обменявшись тетрадями, имеют право поставить оценку соседу по 

парте (критерии заранее написаны на закрытой стороне доски, как и ответы). 

Примерный набор слов: 

1.по степи, о туче, о дереве                                                          и, е, е 

2.в деревне, о ветре, о ветви                                                       е, е, и 

3.в неволе, к матери, о снеге                                                       е, и, е 

4.на облаке, у пропасти, О Марье                                               е, и, е 

5.о Михаиле, у цели, без песни                                                    е, и, и 

6.в теплице, на пожаре, по глади                                                е, е, и 

7.о дочери, в билете, у вишни                                                       и, е, и 

 

     Вызывает интерес у учащихся и развивает их орфографическую зоркость 

распределительный диктант, когда диктуется три слова, а дети по вариантам (1-й, 2-й и 3-

й) выписывают только существительные определенного склонения. 

1 вариант (1 скл.)                         2 вариант (2 скл.)                                       3 вариант (3 скл.) 

о туче                                               о дереве                                                      по степи 

в деревне                                        о ветре                                                         о ветке  

в неволе                                           о снеге                                                         к матери 

о Марье                                            на облаке                                                   у пропасти 

без песни                                         о Михаиле                                                 у цели 



в теплице                                         на пожаре                                                  по глади 

у вишни                                             о билете                                                     о дочери 

 

 

Определи спряжение глаголов с безударными личными окончаниями, используя 

алгоритм, вставь пропущенную букву 

Глагол Исключение – не 
исключение 

Начальная форма, 
если нужно 

Спряжение 

Они кол…т    

Ты гон…шь    

Он верт…т    

Ты посе..шь    

Вы поверт..те    

Они жал…т    

Он посе…т    

Вы бре…тесь    

Они пиш…т    

Ты пряч…шься    

Ты постел..ш.ь    

Они кол…тся    

Они курлыч…т    

Вы терп…те    

Они бормоч…т    

Он чу…т    

Вы пил…те    

Мы вид…м    

Они бор….тся    

Вы пиш…те    

Они обеда…т    

Ты появ…шься    

Ты замеча….шь    

Он недомога…т    

Ты перекле…шь    

Ты раствор….шь    

Ты притворя….шься    

Он сочиня…т    

Он ре…т    

Ты тян…шься    

Ты выдвига….шь    

Ты запира…шь    

Вы крут…тесь    

Вы выбира…те    

Мы полож…м    

Ты крут….шься    

Вы потеря...те    



Вы выжига….те    

Ты ката…шь    

Ты испуга…шься    

Ты обид….шь    

Вы смотр….те    

Он пыта…тся    

Он одева….тся    

Они кле…т    

Ты перепиш….ь    

Вы вынос…..те    

Ты воз…шься    

Ты выдира…шься    

Он пролистыва….т    

Мы запиш…м    

Вы посе…те    

Он полощ…т    

Ты высвечива…шь    
 


