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ЕРЕ3 (ВыЧиТдниЬ оШиБоК
письменной rрамотностью?

Андрей Остапенко,
заJпесmumель дuрекmора Азовскоzо
педа2о2uческоzо лuцея Краснодарскоzо края,
докmор педаzо?uческuх наgк,

Наталья Прохорова,
gчumель pgcckoLo язьlка
u лumераmgры

и пунктуации. филологам хорошо из-
вестен дидактический парадокс; ребёнок
не делаеm mех uлu uHbtx орфоzрафuче-
cKux оьuuбок до mех пор, пока не вы-
ачum сооmвеmсmвgюlдее правuло.
f,o изу.rения правила он пишет верно,
не задамьlваясь, а применяя правило,
начинает делать ошибки.

Но упорно из года в год вся страна
)лrит прави^а, хотя практическая задача
школIя - наrшть грамотному письму,
а не набору правил. А русский язык
привьIчно стоит в ряду трудньIх пред-
метов, по которому всегда наибольшее
число (троек> и (<двоек>.

Овладение письменной грамотностью
напрямую никогда не зависело от сте-
пени н4копленuя знаний (правил орфо-
графии, пункryации и т.д.) <Ребёнок
должен в своем развитии проити через
стадию, когда очевидность нужности

есколько лет работы начальньIх
классов нашего лицея в статусе
экспериментальнои площадки по

реализации модели природосооб-
ра:lного обучения языковой гра-
МОТНОСТИ Д€LЛИ ЗаМеЧаТеЛIrНЬIе Ре-
зультаты не толъко в начальной
школе, но и стимулиров{lли мето-
дический поиск у педагогов-фи-
ЛОЛОГОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЬI. ВЫСО-
кий уровень техники чтения, хо-
рошая письменная грамотность
вьIrryскников начальнои школьI
позволили расширить экспери-
MeHTaлbHbIe поиски ггугей форми-
рования языковой rрамотности
в старшем возрасте.

Хорошо известно, что о6lпrение
детеи грамотности - дело ин-
дивидуальное и его продуктив-
ность мало связана с накоплени-
ем знаниЙ правил орфографии
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грамматических правил откроется ему са-
,о"у,,? не будет навязана умным взрос-
лbIM. гlакопление позитивного язьIкового
опыта в контексте живой, внутренне де-
терминированной мотивации до некоей
критической точки должно предшествовать
освоению теоретических знаний об этом
самом опытеоt. Первый этап работьI над
письменной грамотностью в начальной
школе 

- 
<это накопление письменного

опыта и воспитание <<орфографического
сторожаrr2. Овладение грамотностью на
этапе основной школы состоит в процессе
uсключенuя неточностей и ошибок из }ttи-
вой, развитой устной и письменной речи
ребёнка (кстати, устной речью ребёнок
1ладеет, придя уже в первый класс).
А у кахrдого ошибки свои. Один не (слы-
шит>> безударньIх гласных, другой не
<дру2Itит>) с шипящими, третий не (чувст-
вует> знаков препинания. Одинаковое
обучение грамотности всех - процесс ма-
лорезультативный. В отличие от других
предметов, овладение которьIми состоит
в накопленuu знаний, умений, письменная
грамотность предполагает вьIqиmанuе, uс-
ключенuе оuluбок ( лuквuдацuю безzра-
моmносmu). Работа гIителя родного язьI-
ка cxo2tta с работой врача, логопеда, из-
бавляющих ребёнка от <<болезнеЙо и де-
фектов_, в нашем случае - письменной
речи. А разньIх <больных>> нельзя лечить
одинаковыми средствами.

И в этом cлrlae aкTyirлbнa идея реализации
uндuвuдgмьной mраекmорuu при овладении
письменнои грамотностью.

Опыт нашей работы позволил вьlявить ал-
?орumм uндuвuдgальноil рабоmы с каж-
дьtм ребёнкоJй в процессе овлад.енuя пuсь-
лlенноu zрамоmносmью, который мы назва-
ли <<вьtчumанuем>> ощuбок. она состоит из
нескольких этапов.

Первый атап - вьlявленuе muпuчньlх
ошuбок. Самым распространённым способом
выявлениrI ошибок принято считать диктант.

I Kgu,tHup А.М.Педаюмка грамотности //
Школьные техноломи. 1996. N9 4-5. С. lбэ.
2 Там же. с. 170,

РОДНЫЙ ПРОЕКТ

Мы же полагаем, что диктант не мо-
2кет дать объективной карттtны пись-
менной грамотности по причине того,
что здесь отсутству€т фактор непроиз-
ВОЛЬНОСти письма. Гlад у.rеником до-
рлеет мысль о том, что его проверяют.
Исчезает непроизвольность дЪй.тЬ"r,
письмо перестаёт быть средством
и становится целью. Уходит Mblcлb
ребёнка о содер2кании текста, он ду-
мает о том, как написать без ошибок,
и,.. делает их на кilfiдом шаry. Мы
считаем, что источником информации

о детских ошибках должньI быть не-
проuзвольно написанные )леником
тексты (не для 1r.lителя). Это моryт
быть тетради по другим ycTHbIM пред-
метам (которые всё равно проверять
надо), тетради по литературе (лучше
с собственньIми, а не продиктованньI-
ми текстами), иные нgжные ребёнкg
тексты. д лишь потом 

- рабочие
и контрольные тетради по русскому
язьIку.

Помочь в систематизации типичньIх
ошибок MortteT предложенная нами
индивидуальная карта, которая пред-
ставляет собоЙ таблицу, где по гори-
зонтали расположены названия ос_
новных орфограмм, по вертикали 

-
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Фомилия, имя ученико типичные ошибки

о-Ё
после
шипяч.lих

Корни
с чередо-
вонием

Личные
окончония
глоголо

Суффиксы действи-
тельных причостий
ностояlлеrо времени

н-нн
в суффиксох
прилоготельных

Н-НН в

суффиксох
причосгий

...и т.д.

уою
=з
о
=ýт
о
Е
S

Тетроди по устным
предметом

Тетродь
по литеротуре

Робочоя тетродь
по русскому языку

Контрольноя тетродь
по русскому языку

иные тексты

Дндрей Остапенко, Натмья Прохорова. Как через (вычllтани€) очrибок овладеть
письменной Фамотностью?

источники информации о типичных
ошибках. В столбцах записьIваются сло-
ва, в Koтopblx ученик допустил ошибки.
l lредставляем часть индивидуальноЙ
карты (см. табл. 1) дr., учащихся
6-го класса .(представлены Йиболее
распространённьIе орфограммы).

Kupry заполняет учитель по мере проверки
письменных работ r{еника. Заполненная
карта дает дос-таточно полную картину
tрамотности. Она oTKpbITa и r{енику,
и родителю. Опыт свидетельствует, что
<средний> ученик 4елает ошибки на
5-9 орфограмм.

Второй этап - классuфuкацuя u вьtявле-
нuе muпuчньlх оuluбок, объедuненuе uча-
lцuхся в ?рgппы со сходнымl1 <<дuаzноза-
Murr. ,Д4я того чтобы иметь обrдую картину
типичных ошибок по классу, следует за-
полнить сводную таблицу 2, в которой

Таблuца 1

в первом столбике расположен список
класса. f,Mee по горизонтilли нtlзвание
caМblx распространённых орфограмм, ни-
же пометки, покilзывающие количество
ошибок того или иного r{ащегося в со-
ответствуюIдих орфограммах. Это может
быть цифра, соответствуюIдая количест-
ву слов, в которых догцryценьI ошибки,
возмо2ttно использование значков
(**u 

- 
ошибок много, <<+> 

- 
ошибки

есть, (-)) 
- ошибок практически нет).

На основании таблиды 2 можно объе-
динить rIащихся в мilлые группы (эки-
пажи) для работы над усвоением тоЙ
или иноЙ орфограммьI, меняя количество
групп и состав сообразно проведённой
диагностике.

Третий атап - объясненuе необходuмо-
?а правuла по опоре ачumелеhl (подzо-
mо вленньlJrl gченuком ) uндuвuда ально,

Таблuца 2
Фомилия,
имя ученико

о-Ё
посjе

шипяlцr,о(

Корни
с чередо-
вонием

Личные
окончония
глоголо

Суффиксы действи-
тельных причосrий
ностояцего времени

н-нн
в суффиксох
прилоготельных

Н-НН в

суффиксох
причосrий

...и т.д.

'l . Ивонов + + +

2, Петров +

3. Сидоров + + +

N, Яковлев + +

lШ 
|'uooo"." 
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а mакже в парах uлu zрgппах cJrleHHozo
сосmава. Объяснение ведёт учитель или
ученик_консультант при помощи специаль-
но подготовленного комплекта крупномо-
дульной наглядности'. Закрепление проис-
ходит в процессе проговора учащимися
цравила пол опоре, а Taк}t(e с помощью лото
(см. рис. 1).

К лото прилагаются девять мменьких карто-
чек с комментариями к н€Iписанию слов
(рис. 2).

Четвёртый атап - пракmuческая рабоmа
по закрепленuю орфо?раммьl. Первона-
чально выполняются задания, не предпола-
гающие написания слов: перфокарты, ор-
фографическое лото, тестовые задания.
П9рфо_кларта представляет собой карту
с 15-20 словами с пропуIденными-буква-
ми (рис. 3). Д* многоразового использо-
1ан_ия центральную часть мох(но вьIрезать.
РаОота выполняется, как правило, в конце
тетради.

Орфографическое кармашек
с 14-18 карточками (чётное количество для
удобства проверки). Учаtдиеся дол2кны раз-
ло}ttить слова в два столбика в соответствии
с орфограммой. Например, в первый столбик
слова, где вставляется н, во второй - нн.

В заключение возможны диктанты, творчес-
кие работы, предполагающие написание слов
полностью.

Пятый атап - конmроль в форме дuкmан-
mов u/uлu mесmов.

Шестой атап - uндuвuдаальная коррекцuя
для gчаlдuхся, не gсвоuвutuх сооmвеmсm-
вgюlцuх орфоzралlлtl.

По мере усвоения дrаIдимися орфограммы
группы меняются. l аким образом, }^{еник, из_
бавляясь от той или иной ошибки, постепенно
переходит из одной группы в др}пую, а его
личная карта становlттся всё чище и чище.

' Прохорова Н.Г, Крупноблочная наглядrrость по русскому
яэыку f Под ред. А.А. Остапенко / Азовский
педагогический лицей. Краснодар, 2006.
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Ветреный Безветренный Нарисовапный

Баrrованный рецrённый Коцrеный

Серебряный Бьчrинный Раненый

Рuс, 1. Образец карmочкu лоmо ,rПравопцсанце Ен-н
в сgффuксах прuла?аmельньtх u прuчасmuil"r,

исшrюченис -Енн- от глаrола
с приставкой

_овл_
от тлагоrrа

соверrлGннопо
вrrдд без пристirвки

от глаrоlrа
н€соlерrлGнною

вцдд без пристirвки

-ян- от основы на Н исшючение

Рuс. 2. Учаtдuеся распола?аюm карmочкц
с комменmарuямu под сооmвеmсfflвgюlцuмu словамu

О-Ё пос.пе шипящих
Стак р

Дирок р
Маж р
Беч вка

Чеч тка

Трущ ба

Рuс. 3

Описание предло?rrеннIrlх этап(
ты сведем в единую технологи
карту цроцесс_q ликвидации бе:
ности (табл. 3). На первый в:
ка}кется, что такая работа тре(
rIителя бсiльших BpeMeHHbIx зi
(для изготовления индивидуалl

образование 2'20О8

lB рабо-
ческую
}грамот-
}гляд,
iyeT от
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ДндреЙ Остапенко, Натмья Прохорова. Как чсрсз (вычптанпGD ошибок овладсть
письмешной грамотностью?

Таблuца З
Технолоrичесrия карта ликвидации бGз]рамотности

Этоп дейсrвияч Предпологоешrй результоr

учителя ученико

], Выявление типич-

ных ошибок
l. Состовление инди-

видуольной корты.

2. Помощь учощемуся
в зополнении корты

l. Обучение состовлению индивидуоль-
ной корты.

2. Состовление индивидуольной корты

Ученик обретоет умение
соотносить слово с соответ-
ствующими орфогроммоми.
Ученик обретоет умение
клоссифицировоть ошибки

2, Клоссификоция
и выявление типичных

ошибок, объединение

учоцихся в группы

l. Состовление
сводной тоблицы.
2. Обьединение
учощихся в группы

З. Объяснение про-
вило по опоре/ зо-
крепление теории

l. объяснение
провило по опоре

l, Обьяснение провило по опоре

учеником-консультонтом.
2. Проговор по опоре.
З. Зокрепление теории с помощью лото

Ученик усвоивоет провило

4. Проктическоя ро-
бото по зокреплению
орфогромм

1. Проверко выполне-
ния зодоний по пер-

фокортом и лото

у (сильных) учощихся.
2. Коорлиночия дей-
ствий учеников

l. Робото с перфокортоми, орфогрофи-
ческим лото.
2. Взоимопроверко.
3. Выписывоние ошибок.
4. Зополнение корточек (возмохно ис-

пользовоние индивидуольных корт) с пред-

ворительным проговором по группом.

5. Сосговление индивидуольных пефокорт.
6, Словорные взоимодиктонты из индиьи-

дуольных корт но изучоемые орфогроммы

Ученик усвоивоет
орфогроммы

5. Контроль в фор-
ме диктонтов и/или
тестов

l. Нописоние диктонтов но изучоемую
орфогромму.
2. Выполнение тестов, в том числе
с помошью интероктивной доски

выявление степени

усвоения мотериоло

6. Индивидуопьноя
коррекция

карт, сводной таблицы, методического
обеспечения и пр.). Это действительно име-
ет место на первоначальном этапе работы,
что впоследствии быстро окупается Bblco-
коЙ результативностью работы и вьIсокоЙ
самостоятельностью учеников.

Мы, кажется, поняли, что овладенuе пuсь-
менной ?рамоmносmью родного языка
состоит не в накопленuu лингвистических
знанпЙ, а в индивидуальном uзбавленuu
оm muпuчных оuruбок, в лuквuдацuu
безzрамоmносmu.

Описаннм технология успешно реали-
зована в Ьовском педагогическом
лицее Краснодарского края в рамках
деятельности краевои эксперименталь-
нои площадки по реализации модели
природосообразного обучения язьIковой
грамотности и экспериментальнои
площадки Федерального институга
развития образования по реализации
природосообразной технологии концен-
трированного обучения. Но


