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А. А. остАлвнко'
ёокшор пеёаеоешческшх 11Фк, проф ессор

( |{у б ан скшй а о цё ар с7пв енньуй ушв е р с шш еп)
[|. г. пРохоРовА'

учш!пель русско?о я3ь'ка ш лш!пера7пурь1

(Аз овская 211л|н а31!я Ёр асн о0 арско ?о кр ая)

@6унену.е грамотному письму по принципу
<< вь|ч у.тания >> о]ш ибок

Б теоретической статье кйетодология
обунения иноязьп{ньтх детей щамотному
русскому письму) (см.: Рял1шк, 2014,

]ч|ч 1 , с. 45_56. _ Ре0.) нами бьтл обозначен
вь[читательньпй принцип ликвидации
безграмотности. 3десь мь1 хотим пока-

зать практический путь ре€1лизации этого

принципа. |1редлагаемьй подход вполне
акц[1лен не только дпя обунения русскому
язь1|9' но и подходит для лтобого язьтка' и

в перву}о очередь родного.

Фбунение гр!1мотности дело у1нди'

виду€}льное' и продуктивность этого про-

цесса ма}ло связана с на|коплением знаний
правил орфощафии и пункцац|4у\. Фило_
логам хоро1шо известен дидактический
парадокс: ученшк не ёелае7п 7пех !1лш шнь'х

орфоерафшнескшх отллшбок ёо 7пех по|,

пока не вь!учш!п соо7пве7пс7пву!ощее правш-

ло. [о изучения правила он пи1шет верно,

не за0улсь!ваясь, а применяя правило, на-
чинает делать отшибки. Ёо упорно из года
в год все учат правила' хотя практиче-
скш{ задача состоит в том' чтобьт научитъ

щамотному письму, а не набору пр€|вил.

А русский язьтк привьг{но стоит в ряду
(труднь1х) предметов' по которому всегда
наибольт|]ее число ((троек)) и ((двоек).

Фвладение письменной грамотность1о
н€}пряму}о никогда не зависело от степе-
ни нако7шен!!я филологических знаний
(правил орфощафи", пункцац|1у1 |4 т.д.).

}ченик (дол)кен в своем р€ввитии прой_

ти через стади}о' когда очевидность нух(-

ности ф'1мматических правил откроется
ему с€1мому, а не будет навязана умнь1м
взросль1м. Ёакопление позитивного (со_

вер1шенного) язь1кового опь1та в контексте
хсивой, внутренне детерминированной
мотивац|1у| до некоей критической то11ки

дошкно пред1шествовать освоени}о теоре-
тических знаний об этом самом опь:те>1.

14 мьт вполне сош1аснь1 с А. й. (утшниром

в тон{, что первьтй этап работь: над пись_

менной щамотность}о _ ((это н8}копление

письменного опь|та и воспитание ,,орфо_
графине ского сторожа")> 2.

Фвладение гр!тмотность}о на втором
эт€}пе состоит в процеосе шсклк)ченця не'
точ|ностей п о:пибок из )кивой, развитой
устной и письменной речи ученика (кста_

ти' устной реньто ребенок владееъ придя

у}ке в первь|й класс). А у ка}кдого о:шибки

свои. Фдин ((не сльт1шит) безуАарнь1х глас_

нь1х, другой (не дру)кит)) с 1шипящими'

третий (не чувствует) знаков препин[1ния.

\ 
фашншр А. м. |[едагогика грс|мотно стът ||11[кольнь:е технологии. _ |996. _ м 4-5. _ с. 163.

2 1ам )ке. _ с. 170.
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Фдинаковое обучение щ€1мотности всех _
процесс м€1ло результативньй. Б отличие
от других предметов' овладение которь1ми
состоит в нако7шенш11 знаний, умений, ов_
ладение письменной щамотностью пред-
полагает вь1ч1!/панце, цскл7оченше оаллцбок

(лшквш0ацш}о безералаотпностпш). Работа
у!{ите]1я родного язь1ка схо)ка с работой
врача' логопеда, избавлятощего ребенка от
<<болезней> и дефетстоБ, Б на1шем сщ/чае'
письменной речи. А р[шньп( <<больньгю>

нельзя лечить один€}ковь1ми средств€1ми.
|[оэтому при овладении письменной ща_
мотность}о акту!1льна идея ре[1лизацуту1 шн-

ё шв ш ёу а;тьн о й 7пр а е кп ор1]!/ .

Фпьтт натпей работьт позво]1ил вьш{вить
а.|,2 ор шп'л' шн 0 ив шёу а;тьн ой р аб отпьт с ка)ю-
ёьсуьц ученшкол4 в процессе овлаёенця !,|л4

пцсьлоенной ?рал|оупнос1пь!о, которьтй мь]
н€вв[}]1и ((вь!чш7панше]у') ош;шбок. Фн состо_
у1т у1з неско.т1ьких этапов.

![ервьой эупап _ вь'яв.пенше /пшп1]чнь1х

оцлшбок. Б щалиционной педак)гической
практике преподавану1я язь1ков самьй
распро сщаненньтй спо соб вьтяв леът\4я о1ши_

бок_дикт€}нт. йь: же полагаем' что дикта:нт
к'1к р€в не мо)кет д€шь объективной карти-
нь1 письменной щамотности учащихся по
прит{ине того, что он иск.]1}очает фактор не_

ш9 2 (зо1) 2$\4 т.

произвольности письма. }{ад учеником до_
влеет мь]сль о том, чт0 его проверяк)т. 1сче-
3 ае1п н епр о|/л в ольн о стпь 0 е йс упв | /я' |1у|съмо
перестает бьггь средствош1' а становится це-
ль}о. Ребенок думает не о содерх{ании тек-
ста) а о том' как написать без оштибок, и...
делает их на ках(дом 1шац. }1ьт с.тгттаем,
что источником информац|4у1 об отшибках
]школьников до.тгкнь1 бьтть непрошзвольно
напшсаннь!е 1/ц4ш 7пекс,пь! (не для ушттеля
язьтка). 3то моцт бьггь тетради по другим
устнь1м предметам (которь1е все равно про-
верять надо), тещади по ]1итерацре (луч-
1пе с собственнь1ми) а не продиктованнь1ми
текстами), иньте ну)юнь!е ребенц текстьт. А
ли1шь потом _ рабоние 14 контрольнь|е тет_

раду! по русскому язь1ц.
|!омочь в систематиза1\иу1 типи1{ньтх

олшибок мо)кет предло}кенн€!я н{}ми у1нди-
видуаль\\ая карта' котораш{ предст{1в-тш[ет

собой таблицу, где по горизонта_]1и распо-
ло)кень1 ъ|азва\1*|я основньп( орфощамм,
по вертик€!пи _ источники информации о
типи11ньп( отлибках. Б столбцах з.}пись1-
в[}}отся слова' в которьп( ученик догустил
отшибки. Ёюке предст:}влена часть такой
и}цивидуатльной карть| (см. табл. 1) (пред-
ставленьт наиболее распросщ€тненнь|е ор-

фощаплмьт).
7аблшца 1

:::.: | -::: | _.|:: :::::::

. ' .::'

,Фамшт*ц' имя
)д{е}|ик3. ., ,:,: ,,'
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('рц заполняет учитель по мере про_

верки письменньгх работ ученика. 3апол_

ненн'ш{ карта дает достаточно полну}о
картину грамотности. Фна открь1та и уче_
Ё!!}9, и его родителям. Фпьтт пока:}ь|ваеъ

что ксредний> ученик основной 1школь|

делает отшибки на 5_9 орфограмм.
Бгпорой эупап _ классшфшкацшя !/ вь1-

явлен1/е 7пцпшчньтх ошлшбок, объеёшненце

учащшхся в ?руппь' со схо0ньтлцтл <<0ша-

?но3а74шу. Аля того чтобьт иметь общуто

картину типичньгх отшибок [о к.т1аосу'

Ёа основании таблицьт 2 мо>кно объ_

единить учащихся в м€}пь|е группьт (эки_

пал<и) для работь| над усвоением той или
иной орфощаммьт, меняя количество

щупп и их сост€в сообразно проведенной
(диагностике).

|ретпшй э!пап _ объясненше необхоёал'

мо2о прав1/ца по опоре учц1пеле:и (шлш по0-
?отповленнь1м уненшкоф шнёшвш0уально,

из Ближнвго и дАльнгго 3АРуББжья

следует заполнить своднуго табли\! 2, в
которой в первом столбике располох(ен
список к.ттасса. .{алее, по горизонтали' _

название самь|х распространеннь1х ор_

фограмм, ни)ке пометки, показь1ва1ощие

количество о1шибок того у|л14 иного уча_
щегося в соответству}ощих орфограммах.
3то мо>кет бь:ть цифра, соответству}ощ€1я

количеству слов' в которь|х допущень1
отцибки' возмо}кно использование знач_

ков (к*> _ отшибок много, к*) _ ош:ибки

есть' ((_) _ отшибок практически нет).

7аб.пшца 2

а 7пак2юе в парс!х шлц 2руппах сменно2о
сос!пава. Фбъяснение осуществ]|яет учи-
тель или ученик-консультант при помощи
специапьно подготовленного комплекта
крупномодульной наш1ядности3. 3акре_

пление происходит в процессе проговора

учащимися праву1ла по опоре, а так)ке с

помощь}о лото (см. рис. 1).

Бещеньлй Безветренньгй Ёарисованньтй

Балованньтй Ре:цённьтй 1{опшень:й

€еребряньпй Бьглинньгй Ранень:й

Ршс. 1. Фбразец кар7почкц ло7по ,с<!7равопшсанше нн-н в цффшксс1х пр1|ла2а!пельнь1х ш пршнастпшй>

з !7рохорова |!. [. (рупномодульн:ш наглядность по русскому язь|ку / ||од ред. А. А. Фстаг:енко. _ 3_е изд. ислр. |

Азовская гимн.|зия. _ (раснодар,20|3. _ 32 с'

Ф.}1.

уча]ц}д(ся
, кпасса

ФБ после
шипящих

,, (орни с
чередованием

,}1инньге
оконч:|нР1'!

п1ак)ла

: ёуффиксы ::|.

де:?ствительньпх
:, щ]д1астии |

наст0ящего в!€йе}!}{

, .Ё-}{Ёв ,

.''' 
с}ффиксах

припагат8пьнь|х

}{=ЁЁ в,,
суффиксах
причастии

*1

тд.

1. 1,1ванов + + + * *

2. |!ещов + * * *

3. €идоров * + * + * +

}.{. {ковлев :в + + *
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1( лото прил€шЁ}}отся девять м?1пеньких карточек с комментариями к на|пис€1ни[о слов
(рис.2).

}1спсгппоченше

-овА-

-ян-

_ш,нн_

Фт глагола совер[шенного
вида без приставки

Фт основь: ша !1

Фт глагола с'приставкой

0т глагола шесовер|шен-

цого вида без пршставкш

[{спопгочение

Ршс. 2. Ёартпонкш ло7по

9чащиеся распол€ша}от карточки с ком-
ментариями под соответству}ощими сло-
вами.

'{еповерупь'й ?,пап прак7пшческс|я

рабопа по 3акрепленц1о орфоералаттсьс.

||ервонана.]1ьно вь|полня}отся зада11ия,

не предполага}ощие н[|писа}ния слов: для
этого использу}отся перфокарть|' орфо-

щафическое лото, тестовь|е зад!}ния. |{ер-

фокарта представляет собой карц с |5_20
слов€}ми с пропущеннь1ми буквами (рис.

3). Атхя многоразового использования цен-
трапьну}о часть мо)!(но вь|резать. '

Фрф'щафинеское лото _ карма1пек с
|+|8 картовками (нётное количество для
}Аобства проверки). 9чащиеся долх(нь1

р[х}ло)кить слова в2 етолбика в соответ-
ству1!4 с орфощ€1ммой. Ёапример, в пер-
вь1й столбик слова' где встав]!яется н' во
второй _ нн.

в зак.]1}очение возмох{нь| диктанть1,
творческие работь1' предполага}ощие на-
пу1с аът|4е слов полно сть1о.

[1япоьэй 9п'ап _ конп'роль в форлсе 0цк-
7пан7пов ц/цлш !пес!пов.

[есупой эупап _ шн0швшёуальнс]я кор-

рекцшя 0ля унащ1!хся, не усвоцвш/|сх сооуп-

в е 7п с 7п ву1о щ1]х о р ф о ер а;пм.

|{о мере усвоени'{ учащимися орфо-

щ:1ммь] группь1 ме}1я}отся.

1аким образом' ученик, из6авляясь от
тойили иной отшибки' постепенно перехо-
дит из одной щуппь| в друц}о' а его лич-
н€}я карта станову[тся всё чище и чище.

Фписание предлох(еннь|х эт€}пов рабо-
ть1 сведём в единьтй €}лгоритм процесса
ликвидации безщамотности (см. д€1лее

табл. 3).

0_Ё после шипящих

6таж р

Аирилс р

йаж р

Беч вка

9еч тка

Фущ 6а

Рцс.1. |7ерфокс|р7па

7в
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7аблшца 1

Алгоритм лпквидации безграмотности

3тап

{ействия ||редполага9ч1й
: ,ре3улд;тат ..

учите.'ш| у{еника

1. Бьтявление
типичнь|х огцибок.

1. €оставление
индивидуальной
карть|.
2. |!омощь учащемуся
в заполнении карть|.

1 . Фбунение составленик)
индивидуальн ой карть1.

2. (оставление
||н д||виду ал ьн ой карть{.

}ченик
обретает умение
соотносить слова с
соответству}ощими
орфощаммами. 9ченик
обретает умение
классифиц!{ровать
о:цибки.

2. 1{лассифи(ация и
вь1явление типичнь1х
отшибок, объедданение

уча1цихся в груп{1ь1.

1. €оставление
сводной таблиць:.
2.0бъединение
учащ!.о(ся в груп{1ь!.

3' Фбъяснение правила
по опоре' закре!1ление
теории.

1 ' Фбъяснение правипа
по опоре.

1. Фбъяснение правила
по опоре учеником_
консультантом.
2. |!роговор по опоре.
3. 3акрепление теории с

помощь1о лото.

9ченик усваивает
правипа.

4. |{рактическ.ш!

работа по закре11лени}о

орфощамм.

1. |1роверка
вь|полнения заданий
по перфокартам и
лото у ((сипьнь|х)

учащихся.
2. 1{оорлинация

действий учеников.

1. Работа
перфокартами'
орфощафи!{еским лото.

2. Бзаимопроверка.
3. Бьтпись|вание одцибок.
4. |1исьменн€ш1

работа в щуппах с
предварительнь1м
проговором вариантов
вь!полнениязаданий.
5. €оставление
индивидуальнь!х
перфокарт.
6. €ловартлъте

взаимодиктанть1 из
индивид/апьнь1х карт на
изучаемь|е орфощаммь|.

!ченик усваивает
орфощаммь:.

5. (онщоль в форме
диктантовп|или
тестов.

1. Ёаписание диктантов
на изучаему|о
орфощамтшу.
2. Бь;полнение тестов'
в том числе с помощь1о
интерактивной доски.

Бьпявление степени

усвоени'| матери:ша.

6. Андизид/альн.и
коРрекци'!.
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Ёа первь:й взш1'{д ка}кется, что та'
кая работа требует от учителя б6ль1ших

временньгх затрат (для изготовления ин-

диву1дуальньгх каръ сводной таблицьт,
методического обеспечену1я и пр.), чем
при традиционной форме обунения ща-
моте. 3то действительно имеет место на
первонача!пьном этапе работьт, что впо-
следствуаи бьтстро окупается вьтсокой ре-
зультативность}о работьт и вь1сокой само-
стоятельностьк) учеников.

ш9 2 (зо1) 28\4 т,

Ёо главное состоит в понима\\у1у1того'
что овлаёенше пшсь|}|енной 2ра!}|о,пно-

с!пьк) родного язь|ка состоит не в на-
копленшш л*1\1[вистических знаний, а в
индивидуальном шз б авл еншш оуп ,пшпшч-
нь!х оспшбок, в лшквшёоцшш безералоо!пно-
с!пш.

|[редло>кенньй подход успе1шно реали-
зован в Азовской гимназу|у! (раснодарско-

го края.

Б. о. кАмБАРовА'
к. ф. н., ёоцен7п про2рсш!мь'

кРусскшй язьтку АуцА

€редства вь]рФ!(е нпя начальной фазь] дей сгву'я
в русском у. кирги3ском язь|ках
(|{а ]у'аупершс!]1е к|1ароёнь1х русск1,[х ска3ок)) А. |{. Афанасьева)

Б русском и киргизском язь1ках значе-
ние начала действия является одним из
видов фазисньтх знанений, сост€1в.тш{}о-

щих категорито фазовости. (онструкции с
этим значением явля}отся продуктивнь1ми
и активно функциониру}от в язь1ке. Бьтра-
)1(а}отся фазисньте значения различнь1ми
средствами: лексическими, морфологиче-
скими' синтаксическими.

.[|екоически значение начинательной
(нанальной) фазьл действия вь1рах{ается

п1аголом' оно з€}ло)кено в его корне. |ла-
голь1 моцт с€!мостоятельно ре€1лизовать
это значение и функционировать в роли
простого ш1агольного ск'шуемого (Ёшно

начс!]!ось - |{шно батллтпалёьт). 9днако, как
правило, фазиснь1е (фазовьле) п1аголь1

требутот обязательного распространени'{'
явля}отся неполнозначнь1ми ш1агол€}ми:

в сочетану1|4 с именем существительнь1м

они концентриру}от в себе значение и

действия, 14 фазьт действия, однако без

сочетану|я с именем не яв.]ш{}отся самодо_

статочнь|ми' требугот облигаторной связи :

нача7пь работпу, пршс7пуп1,!7пь к ч!пенцто,

кончц1пь бесеёу (74аратп начсш расска3 _

Р[аратп со3ун бацлупаёьт; €ереей пршнялся

за е0у _ €ереей тпалаакка кшршшлтпш). 3на_

чение нач[!_па действия ш1аголь| реализу-
}от в следу}ощих сочетаниях: 1) с инфи-
нитивом лтобого полнозначного штагола;

2) с существительнь1м в косвенном паде-
же без предлога; з) с предложно-паде}к-
ной формой имени существительного |2,
с. 199_202].

-[ексикологиче с ктай ут щамматический
(синтаксинеский) подходь1 к неполно-
значнь1м штагол{1м (по другой терминоло_
гии _ ш1агол€}м с неполной (ослабленной)
знаменательностьто) русского язь1ка' их
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