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го сборника под названием «Предметы 
вокруг нас». Выберите предмет, который 
вы хотели бы описать. Внимательно его 
осмотрите. Воспользуйтесь планом опи-
сания предмета.

План описания предмета в научном сти-
ле

1. Начало – целостное представление о 
предмете:

•  форма,
•  величина.
2. Основная часть – свойства и части пред-

мета (какой?):
•  по цвету,
•  по материалу,

•  по строению (устройству).
3. Концовка – предназначение предмета.

Напишите первый (черновой) вариант 
текста, потом поработайте над совершен-
ствованием написанного.
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«Вычитание» ошибок через обучающий диктант

 Светлой памяти Мелании Андреевны 
Пшеничной, учительницы начальных классов, всю 
жизнь проработавшей в нашей маленькой школе 
станицы Азовской Краснодарского края

В предыдущей статье «Обучение гра-
мотному письму по принципу “вычита-
ния” ошибок» (см.: РЯЛШК, 2014, № 2, 
с. 75–80. – Ред.) мы показали один из 
вариантов реализации «вычитательно-
го» пути накопления учеником богатого 
языкового опыта. Расскажем, как этот 
путь можно реализовать при проведе-
нии обучающего диктанта.

Где в слове «воробей» можно сделать 
ошибку?

Из своего опыта посещения уроков в 
бытность лицейским завучем вспоминаю 
курьезную, но поучительную историю. 
Присутствуя на уроке русского языка в 3 
классе, наблюдал такой сюжет.

Опытная учительница красивым кал-
лиграфическим почерком пишет на доске 

ИЗ НОВЫХ И ВАРИАТИВНЫХ УЧЕБНИКОВ
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слово «воробей» и с выразительно-интри-
гующей интонацией задает ученикам во-
прос:

– Ребята, где в этом слове можно сде-
лать ошибку?

…Ситуация обычная. В педучилищах 
и в пединститутах из года в год говорили 
о том, что детей необходимо учить распо-
знаванию «опасных» слов, в которых 
чаще всего можно допустить ошибки. Эти 
слова надо разбирать, записывать, обво-
дить рамочкой, предварительно штудируя 
правила про безударные гласные…

А тут вдруг сидящая на первой парте 
девочка Соня неожиданно для учителя, но 
вполне уверенно отвечает:

– Нигде!
Учительница растерялась. Такой ответ 

ученицы в ее планы не входил, и она на-
стойчиво повторила вопрос: 

– Все-таки, где в этом слове можно сде-
лать ошибку?

Соня оказалась не менее упрямой:
– Нигде, Елена Валерьевна!!!
…До этого момента девочке Соне не 

приходило в голову, что слово «воробей» 
можно писать как-то иначе. Она его писа-
ла верно, не задумываясь. А вот теперь, 
помня, что в этом слове можно сделать 
ошибку, она начнет задумываться и… де-
лать ошибки.

В каком случае любой человек (и уче-
ник в частности), не задумываясь, пишет 
те или иные слова без ошибок? Неужели 
если он выучил правила правописания? 
Ответ лежит на поверхности. Человек не 
делает ошибок в словах, если он обла-
дает богатым языковым опытом, если 
он эти слова тысячекратно слышал пра-
вильно произнесенными и тысячекратно 
видел (читал) правильно напечатанными 
и написанными. В этом случае слова от-
чеканиваются в подсознании человека и 
формируют у него «функциональный ор-
ган» (термин А. А. Ухтомского), именуе-
мый учителями «орфографическим сто-

рожем». Человек, многократно видевший 
верно написанное (напечатанное) слово, 
внутренне напрягается, когда встречает 
это слово с ошибкой. Неверно написанное 
слово «царапает глаз», ибо оно не соот-
ветствует отчеканенному в подсознании 
образу этого слова, и тогда срабатывает 
«орфографический сторож», сформиро-
ванный по законам психологии установки 
(Д. Н. Узнадзе). Человек видит ошибку не 
потому, что он примеряет каждое слово к 
заученным правилам правописания, а по-
тому, что оно его подсознательно настора-
живает своим несоответствием прежнему, 
многократно виденному. Вспомним, что 
установка формируется многократно по-
вторяемым опытом действия. И здесь каж-
дый учитель (и каждый родитель) должен 
помнить, что богатый языковой опыт 
значительно важнее знания десятка 
аналитических правил орфографии. Да, 
в этом опыте могут быть прорехи, мо-
гут быть неточности. И задача учителя – 
«штопать» прорехи, «вычитать» ошибки, 
исправлять неточности, а не штудировать 
десятки правил, после заучивания кото-
рых дети начинают делать ошибки в тех 
словах, которые до этого писали верно. 
Ведь подлинно учительская задача состо-
ит в том, чтобы ученик писал грамотно, а 
не знал набор правил орфографии.

Одно из средств формирования этого 
языкового опыта – обучающий диктант.

Как провести обучающий диктант?

Мы привыкли к тому, что диктант – это 
такое страшное средство контроля, во вре-
мя которого, чаще всего, звучат учитель-
ские реплики: «Не подглядывай!», «Не 
подсказывай!», «Не списывай!». А тут 
мы заходим в класс и видим совершенно 
иную картину, с трудом укладывающуюся 
в голове проверяющего (как когда-то гово-
рили, инспектора1), если он вдруг окажет-
ся на таком уроке. 

ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1 Теперь бы сказали «надзирателя» – как представителя службы со странным и страшным названием 
«обрнадзор».
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Так вот, учительница входит в класс, 
открывает «крылья» доски, и взору ре-
бятишек предстает красивый, каллигра-
фично написанный полный текст дик-
танта. Потом она раздает ученикам по 
два откопированных листа бумаги, на 
одном из которых – полный печатный 
текст диктанта, а на втором – рукопис-
ный. Учительница просит ребят поло-
жить один листок слева от тетради, дру-
гой – справа, чтобы было удобно в них 
смотреть в тех случаях, когда у учеников 
вдруг возникнут какие-либо затрудне-
ния. 

Убедившись, что всем хорошо вид-
на доска, что у всех есть выданные ею 
«шпаргалки», в которые можно в любой 
момент подсмотреть, Мелания Андреев-
на неспешно начинает диктовать: «Ко-
ро-ва да-ёт мо-ло-ко. Не потеряйте, по-
жалуйста, две точки над буквой ё». При 
этом и слово «корова», и слово «молоко» 
она, окая, произносит орфографически 
правильно. И так до конца урока она чи-
тает весь текст.

Представьте себе выражение лица 
привыкшего к иным требованиям про-
веряющего, присутствующего на таком 
диктанте...

А между тем, совершенно очевидно, 
что учительница сделала все предель-
но правильно, следуя логике, согласно 
которой каждый ребенок должен как 
можно чаще видеть правильный текст 
без ошибок. Сделано все для того, чтобы 
ребенок написал текст верно, без оши-
бок. Все каналы восприятия включены и 
обеспечены верной текстовой информа-
цией: и слуховой, и зрительной.

Интересно, задумывались ли учителя 
над тем, что упражнения, в которых надо 
вставить пропущенные буквы, несут в 
себе больше педагогического вреда, чем 
пользы? Так же как и диктанты, в кото-
рых подчеркнуто произносятся слова 
«кАрова» и «мАлАко».

 

Как правильно проверить детские 
работы?

И вот наша Мелания Андреевна со-
брала тетрадки и села за стол в учитель-
ской, чтобы их проверить…

Как обычно проверяют диктант? Бе-
рут красную ручку, исправляют ошибки 
и выставляют отметку, обратно пропор-
циональную количеству ошибок.

А теперь представьте ребенка, полу-
чившего в руки проверенную тетрадь. 
Первое, что он видит, открыв тет-
радь, – исправленные красным ошиб-
ки. Мне вспоминается реплика извест-
нейшего психолога, академика Валерии 
Сергеевны Мухиной в одной из теле-
передач: «Что запомнит ученик, увидев 
в тетради исправленные яркой красной 
ручкой ошибки? Конечно же, ошибки!» 
А ведь учительница еще потребует сде-
лать дома работу над ошибками! «А за-
чем ее делать, если учительница уже все 
ошибки исправила?» – подумает ученик.

А что же наша Мелания Андреевна? 
Она помнит простое правило: ученика 
надо максимально избавить от не-
правильного языкового опыта. Ошиб-
ки надо «вычесть», «спрятать», убрать, 
удалить напрочь, чтобы ученик их боль-
ше не увидел. И достает она из своего 
нехитрого учительского скарба вместо 
красной ручки средство для корректи-
ровки текста (некоторые его называют 
«штрих», другие – «корректор текста», 
а иные – просто «белая замазка») и 
«прячет» все до единой ошибки. В уче-
нической тетрадке появляются «белые 
пятна», количество которых определяет 
отметку.

Ученик получает тетрадь и уже не 
видит всех своих глупостей, не фикси-
рует их в своем сознании и памяти. Но 
знает, что он должен сделать работу над 
ошибками. Тогда он достает из портфеля 
полученный на уроке от учителя текст-
шпаргалку и делает настоящую работу 
над ошибками, «штопая» «белые пятна». 
При этом «штопаются» прорехи в язы-

ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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ковом опыте не только в тетради, но и в 
сознании ученика. Он вместе с учителем 
«вычитает» допущенные ошибки.

А потом Мелания Андреевна собира-
ет тетради (без единой ошибки в них!), 

«замазывает» отметки, которые были 
ниже «пятерки», и поверх выставляет 
теперь-то честно (пусть и не с первого 
раза) заработанные отличные оценки… 
И все довольны!

Г. П. ШЕПЕЛЕВА,
профессор КРСУ

Модные словечки
(Вопрос – ответ)

– Как появилось слово о’кей в русском 
языке?

– В середине XIX века в США возник 
O. K. Club – клуб сторонников Мартина 
ван Бюрена, восьмого президента Соеди-
ненных Штатов Америки. Название клуба 
соответствовало начальным буквам го-
рода, в котором родился президент – Old 
Kinderhook. Сократив название до O. K., 
члены клуба стали использовать его как 
аббревиатуру ОК в качестве приветствия 
или как междометие, выражающее одо-
брение. Так возникло слово о’кей («кей» – 
алфавитное название английской буквы 
К), которое было заимствовано различны-
ми языками, в том числе русским. 

– Прочитала в глянцевом журнале, что 
в этом году модны чиносы и снуды. Пояс-
ните, пожалуйста, что это за предметы 
туалета?

– Чино́сы – это легкие брюки свобод-
ного, среднего или слегка узкого кроя, 
относятся к стилю повседневной одежды 
(casual или smart casual), главный акцент в 
котором делается на удобство и практич-
ность. Чиносы подходят и мужчинам, и 
женщинам.

А снуд – это особый вид шарфов: 
шарф-хомут, бесконечный шарф или бес-
конечная петля (от англ. infinity scarf, in-
finity loop). По форме снуды, как кольцо, 
не имеют начала и конца.

– Что значит слово милитари в та-
ком контексте: «Милитари создает об-
раз соблазнительный и энергичный», и где 
в нём правильно ставить ударение?

– Ми́литари (от англ. military, букв. 
«военный»), неизменяемое существитель-
ное среднего рода, употребляется также в 
значении прилагательного, – направление 
в современной моде, заимствующее раз-
личные элементы военной формы (напри-
мер, цвет хаки, морской воротник и т. д.). 
Слово «милитари» также используют для 
обозначения предмета одежды, выполнен-
ного в таком стиле.

– Ведущий одной телепередачи ска-
зал: «К вечернему пати подтянулась 
вся местная элита». Что значит слово 
«пати»?

– Па́ти – неизменяемое существитель-
ное, которое относят и к женскому, и к 
среднему роду, от англ. party. Значение – 

ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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