
2009



А. А. остАпЕнко,
н. г. прохоровА

Красноларский край

Бесспорно, обучение детей грамотно-
сти - дело трудное и его продуктив-
ность ма-цо связана с накоплением зна-
ний о правилах орфографии и llунктуа-
ции. Филологам хорошо известен пара-
докс: ребенок не делает тех или иных
орфографических ошибок до тех rrор,
пока не выучит соответствующее прави-
ло. До изучения правила он пишет вер-
но, не задумываясь, а IIрименяя прави
ло начинает делать ошибки. Но упорно
из года в год все учащиеся учат прави-
ла, хотя практическая задача школы -
научить Iрамотному письму, а не набо-
ру правил. А русский язьIк привычно
стоит в ряду <<трудных>> предметов, по
которому всегда наибольшее число
<<троек> и <<двоек>>.

Овладение грамотностью напрямую
никогда не зависело от степени накоп-
ления филологических знаний,(пр_авил
орфогрiфии, пунктуации и т,д.). <.Ребе-
нок должен в своем развитии пройти
через стадию, когда очевидность нуж
ности грамматических правил откроется
ему самому, а не будет навязана умным
взрослt!м. Накопленltе позитивного (со-
вершенного) языкового опыта в контек-
сте живой, внутренне детерминирован-
ной мотивации до некоей критической
точки должно предшествовать освоению
теоретических знаний об этом самом
опьiте,> [Кушнир 1996: 16З]. Мы вполне
согласны с А.М. Кушниром в том, что
первый этап работы над грамотностью
в начальной школе - <<это накопление
письменного оtIыта и воспитание "ор
фографического сторожа"> [Кушнир
1996: 170]. Формирование грамотности
на этагIе основной школы состоит в про-
цессе исключения неточностей и оши-

<<Вычитание>> ошибок
как прием формирования
грамOтности
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бок из живой. развитой_ устной и пись-
менноЙ речи ребенка (кстати. устной
речt,ю ребенок владеет к, моменту по-
стyпления в первьтй класс). А у каждо-
го-ошибки свои. Один не ..слышит,, без-

ударных гласных, другой не <<дружит>
с шипящиNlи, третий не <<чувствует>> зна-
ков препинания. Одинаковое обучение
грамотности всех - IIроцесс мZLIIорезуль
тативный. Работа учителя родного язы
ка схожа с работой врача, логопеда,
избавляющих ребенка от <<болезней> и
дефектов, в нашем случае - дефектов
пиiьменной речи. А разнLIх ..больных>
НеЛL3Я ЛеЧИТt, ОДИНаКОВЫМИ СРеДСТВаМИ.

Опыт нашей работы позволил опреде-
лить алгоритм индивидуальной работы
с каждьIм рёбенком в процессе овладе-
ния им грамотностью, которLIи мы на-
звали <<вычитанием> ошибок. он состо-
ит из нескольких этапов.

Первый этатr - выявление типич-
ных ошибок. Принято считать, tITo са-
мый распространенный способ вr,Iявле-
ния ошибок - диктант, Мы полагаем,
что диктант как раз не может дать
объективной картины по причине того,
что он исключает фактор непроизволIr-
ности письма. Над учеником довлеет
мьIсль о том, что его проверяют. Исче-
зает непроизвольность действия, пись-
мо перестает быть средством, оно стано
вится целью. Уходит мысль ребенка о
содержании текста, он думает о том, как
написать без ошибок, и... делает их в
каждом слове.

Мы считаем, что источниками инфор-
мации о детских ошибках должны быть
тексты, непроизвольно написанные уче-
никами (не для учителя русского язы-
ка), например в тетрадях по литерату-
ре, другим устным предметам. А лишь
потом - рабочие и контролr,ные тетради
IIо русскому языку.

Помочь в систематизации типичнtIх
ошибок может предложеннаlI нами ин-



дивидчальная карта, которая лредстав-
ляет сЪбой таблишу. где по горизонтали

расположены на3вания ocHoBHLIx ор-

фограмм, по вертикали - источники
i"ФЪр"uil"и о iипичных ошибках, В

столбцах записываются слова, в кото-

рых ученик допустил ошибки, Нiё9
пDедставлена часть индивидуальI9J]
карrы (см. табл. 1) для учащихся Vll
КЛаССа. таблица 1

типичные ошибкиФамилия,
имя ученика
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сах при-
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лагатель
ных

суффиксы
действитель-
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стий настоя-
щего време-
ни

личные
окончания
глагола

шипящих

ýх
>\о
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ýх

9nол

рабочая тет-

радь по рус-
скому языку

коlIтрольЕая
ная тетрад
по русскому

Карту заполняет учитель по мере про-
uеркЙ писоменЕых работ ученика, За-
IIолненная карта дает достаточно пол-

ную картину грамотности, доступную и

чtенику, и родителям. Опыт показыва-
Ё;;;;'-фйпйЛ" ученик делает ошиб
ки на 5-9 орфотрамм.

Второй'эЪап - классификация и

вLlяв.,lение типичных ошибок, объедине-
ние yчащихся в груплы. !,ля того чтоОt,l

имеiь общую картину ,"""1,1161; опIи-

бок по классу, следует заrтолнитt, свод-

ную таблицу 2, в которой в первом
сiолбике расположен список класса,
Далее по горизонта"rи название caмblx

распространенных орфограмм, ниже по-

меткЙ, показывающие количество оIIIи-

бок того или иного учащегосц в соответ
ствyющих орфограммах, Это может
быiь цифра, соответствующая количе-
ству слов, в KoTopbtx допущены ошио-
ки, возможно использование значков
i.:;,r-- ;;;бок много, <*,> - ошибкr,r

есть. <-,> - ошибок гlрактически нет),

на основании таблицы 2 можно объе-

динить ччащихся в малые группы (эки,-
'пажи) iля работы над усвоением тои

или иноЙ орфограммы, меняя количе
ство групп, их состав соответственно
проведенной диагностике.
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Третий этап - объяснение прави-
ла учителем (подготовленным учени-
ком) индивидуаJ,lьно, а также в парах
или группах сменного состава. Объяс-
нение осуществляет учитель или уче-
ник-консультант при помощи сIIециаль-
но подготовленного комплекта нагляд-
ных крупномодульных лособий [Прохо-
рова 2006]. Закрепление происходит в
цроцессе проговаривания учащимися
правила IIо опоре, а также с IIомощью
лото (см. рис. 1).

К лото rrрилагаются девять маленьких
карточек с комментариями к написанию
слов (рис. 2).

Учащиеся располагают карточки с
комментариями под соответствующими
словами.

Сначала вьIполняются залания, не пред-
полагающие написания слов. fiля этого
используются перфокартьт, орфографи-
ческое лото, тестовые задания. Перфо-
карта представляет собой карту с 15-20
словами с пропущенными буквами
(рис. 3). flля многоразового исполt,зо-
вания центраJьную часть можно Bblpe-
зать. Работа выполняется, как правило,
в конце тетради.

. Орфографическое JIото - кармашек с
14-18 карточками (четное количество
для удобства проверки). Учащиеся дол-
жны разложитL, слова в два столбика в
соответствии с орфограммой, например
в первый столбик слова, где пишется t,
во второй - rzru.

В заключение возмохны диктанты,
творческие работы, предполагающие на-
Ilисание слов полностью.

Пятый этап - контроль в форме
диктантов и,/или тестов.

Шестой этап - индивидчальная
коррекционная работа с учащиЙися, не
усвоившими соответствующие орфо-
граммы.

По мере усвоения учащимися орфо-
грамм состав групп меняется. Таким

Ветреный Безветренный Нарисованный
Балованный рептённьтй Кошеный
Серебряный Былинный Раненый

Рис. 1. Образец карточки лото <,Правописа-
ние нн-н в суффиксах прилаглательных и
причастий>
Четвертый этап - практическzя

работа по закреплению орфограммы.
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образом, ученик, избавляясь от той или
иной ошибклI, tIостепенно переходит из
одной группы в другую, а его индиви,
дуальная карта с ошибками становится
все чище и чище.

На первый взгляд кажется, что такая
работа требует от учителя больших
BpeMeHHf,Ix затрат (для изготовления
индивидуальных карт, сводной табли-
цы, методического обеспечения и пр. ).
Это действительно имеет место на пер-
воначальном этапе работы, но впослед-
ствии быстро окуrrается высокой ре-
зультативностью и самостоятельностью
Vчеников.

llредложенньIй подход усrIешно реа-
лизован в Азовском педагоIическом ли-

цее Краснодарского краJI в рамках дея-
тельности краевои экспериментальнои
площадки по реализации модели приро-
досообразного обучения языковой гра-
мотности и эксперимента;rьной площад-
ки (Dедерального института развития
образования по реализации природосо-
образной технологии концентрирован-
ного обучения.
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Оборудован ие урока: l) портрет
писателя; 2) текст рассказа; 3) словари
иностранных слов; 4) видеопроектор; 5)
слайды с определениями понятий <<сати-

ра>, <<юмор>>, <<ирония>>, <<сарказм>,
<<канцеляризм>, <<заимствованные сло-
ва>>, <<просторечие>.

Ход урока
1. Сообщение темы и целеполагание.
- Сегодня мы продолжим знакомство

С ТВОРЧеСТВОМ 3аМеЧаТеЛr,НОГО РУССКОГО
писателя и драматурга Михаила Михай-
ловича Зощенко, послушаем его рассказ
<.обезьяний язык>> и выясним, какими
средствами автор решает поставленную
в произведении проблему._

2. Сообщение об авторе (краткую био-
графию М. М. Зощенко рассказь.Iвает
учитель или заранее подго,говившиися к
этому ученик).

з. в. курошинА
Ульяновск <<ОбезъяниЙ язык>> (WII кJIасс)

ключевые словаi црок слоаесносmu; соmuро; зоuмсmбованньtе слобо; концелярu1!уtь!.

В статье представлен опыт работы с художественным текстоМ на уроке слОвеСнОСТИ,

т.е. пример интеграции двух дисциплин - русского языка и литературы,

Проблема чистOты русскопо
языка в рассказе М. Зощенко

Цели урока: 1) выяснить функцио-
нальное значение заимствованных слов
как в ыраз ителt,но- изобраз ител t,ного
средства в рассказе М.М. 3ощенко; 2)
проследить межпредметные и внутри-
предметные связи; 3) лродолжить рабо-
ту со словарями; 4) закрепить знание
лингвистических и литературоведческих
терминов (заимствованные слова, про-
сторечные слова, канцеляризмы, рас-
сказчик, KoMшIecKoe в литературе, юмор,
ирония, заглавие произведения, стили
рёчи и т.д.): 5) способствовать развитию
речевой и мыслительной деятелtности,
iоммуникативных умений и навыков; 6)
способствовать развитию культуры чита-
теля, бережному отношению к слову,
интереса к художественному тексту.

Кgроuлuна 3оя ВлаOuмuровна, унumель
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