
-

2014 а0! _ го5 з5оро0оао ребен|о

?емьп нФмсра:

" 11рв*бр&3Ф8&'{,'д"я цём'$ь' *'$ у'раку'''{к*

. 7ворнесх**'8* А,[1.\{жовш,

" {лаеуаые в п'р''с'''&&ках харе-/*арта-

'8еъ:*|ор|хэ3 аз а {еас1пеу

' $сдсмжа ер$]?',оу|'нФ' 1{въ3чшуу'в"я* осааул6кш



Зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации. 
Возобновленная лицензия № 0054 от 25.07.2013 г. ISSN 2010-7943Учредитель –

Министерство народного образования 
Республики Узбекистан

Главный редактор
Б.Х.Жовлиев

Редакционная коллегия
Б.Х.Данияров 
Ш.Э.Джураева

М.Жураев
И.И.Закиров
У.И.Иноятов

Н.М.Махмудов
А.А.Мухтаров

А.Р.Расулов
С.С.Сайидов
Э.А.Умаров

Общественный совет
М.Алиев

Е.Абдувалитов
М.Дадаходжаева

Л.Джураев
Э.Турдикулов

В.Кадиров
Редакторы отделов

Э.Р.Торосян
(редактор отдела методики 

преподавания языка)
Н.П.Бободжанова

(редактор отдела методики 
преподавания литературы)

Н.Д.Ильин
Дизайн и верстка

Г.Г.Валиева
Компьютерный набор

Э.М.Рузиева

Подписано в печать 17.01.2014. Формат 60х84 1/8. 
Книжно-журнальная офсетная бумага. Гарнитура 
«Times». Кегль 10. Печать офсетная. Усл.печ.л. 4.65. 
Усл.кр.отт. 9.76. Уч.-изд.л. 5.14. Тираж 8728 экз. 
Цена договорная. Заказ № __. 

Отпечатано в типографии ООО «Art Paper Business» 
по адресу: г. Ташкент, ул. Рахимбабаева, д. 50, кв. 2.

Индекс журнала 850.

При перепечатке материалов ссылка на журнал 
обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения автора.

Адрес редакции: 100129, г. Ташкент, ул. Навои, 30. 
Тел.: 8 (371) 244-04-15, 244-04-18. 

E-mail: til@sarkor.uz        Веб-сайт: www.tilvaadabiyot.uz

№ 1 / 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Слово главного редактора

Б.Х.Жовлиев. Преобразования ценны на практике... .........2
Методика. Опыт

Т.Э.Лассов. Заинтересовать, заставить задуматься, 
помочь сделать первые выводы ............................................3
Л.Н.Мельникова. Творчество А.П.Чехова ............................7
Л.М.Константинова. Гласные в приставках пре- / при- ....10
З.Х.Абдураимова. А.И.Куприн. Рассказ «Слон» ................12
И.А.Адизова. «А счастье было так возможно…» ..............15

Изучаем иностранные языки
Л.Х.Жураев. Let’s learn English .............................................18

Teaching English
Developing as a teacher ..........................................................22
Developing teachers’ English...................................................23

Литературоведение
Э.М.Гиниятова. Художественные элементы 
в публицистике Л.Н.Толстого ................................................24

Научные исследования
А.Н.Давшан. «Ахматовой распахнутые двери» ..................28
Х.С.Мухитдинова. Роль страноведческих и 
социокультурных материалов в преподавании 
второго языка ..........................................................................33

Используйте эти материалы
А.А.Остапенко, Н.Г.Прохорова. Пишем грамотно, 
«вычитая» ошибки ..................................................................36
А.Ф.Кошелева. Нравственные функции литературы 
в современных условиях .......................................................40

Свет негаснущих имен
К.Эргашев. Некоторые аспекты государственной 
деятельности Алишера Навои ..............................................42
С.А.Азимджанова. Бабур и его произведение 
«Бабур-наме» ..........................................................................45



e-mail: til@sarkor.uz36

Èсïîëüçуéте ýти матеðиаëû

ÏÈØÅÌ ÃÐÀÌÎÒÍÎ, «ÂÛ×ÈÒÀß» ÎØÈÁÊÈ

А.А.Остапенко,
доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета
Н.Г.Прохорова,
учитель русского языка и литературы Азовской гимназии Краснодарского края

Разработанный нами подход по формирова-
нию письменной грамотности актуален не только 
для обучения русскому языку, но вполне подходит 
для любого языка и в первую очередь родного.

Известно, что обучение грамотности – дело 
индивидуальное и его продуктивность мало свя-
зана с накоплением знаний правил орфографии 
и пунктуации. Филологам хорошо известен ди-
дактический парадокс: ученик не делает тех 
или иных орфографических ошибок до тех пор, 
пока не выучит соответствующее правило. 
До изучения правила он пишет верно, не заду-
мываясь, а при применении правила начинает 
делать ошибки. Однако упорно из года в год все 
учат правила, хотя практическая задача состоит 
в том, чтобы научить грамотному письму, а не 
набору правил. Русский язык привычно стоит в 
ряду «трудных» предметов, по которому всегда 
наибольшее число «троек» и «двоек».

Овладение письменной грамотностью напря-
мую никогда не зависело от степени накопления 
филологических знаний (правил орфографии, 
пунктуации и т.д.). Ученик «должен в своем раз-
витии пройти через стадию, когда очевидность 
нужности грамматичес ких правил откроется 
ему самому, а не будет навязана ум ным взрос-
лым. Накопление позитивного (совершенного) 
языкового опыта в контексте живой, внутренне 
детерми нированной мотивации до некоей крити-
ческой точки дол жно предшествовать освоению 
теоретических знаний об этом самом опыте» 
[1, с. 163]. И мы согласны с А.М.Кушниром в том, 
что первый этап работы над письменной грамот-
ностью – «это накопление письменного опыта и 
воспитание орфографического сторожа» [1, с. 170]. 
Овладение грамотностью на втором этапе состо-
ит в процессе исключения неточностей и ошибок 
из живой, развитой устной и письменной речи 
ученика (кстати, устной речью ребенок владеет 

еще до школы). А у каждого свои ошибки: один 
«не слышит» безударных гласных, другой «не 
дружит» с шипящими, третий «не чувству ет» зна-
ков препинания. Одинаковое обучение грамотно-
сти всех – процесс мало результативный. В от-
личие от других предметов, овладение которыми 
состоит в накоплении знаний, умений, овладение 
письменной грамотностью предполагает вычи-
тание, исключение ошибок (ликвидацию безгра-
мотности). Работа учителя родного языка схожа 
с работой врача, логопеда, избавляющих ребен-
ка от «болезней» и дефектов (в нашем случае 
– письменной речи), а разных «больных» нельзя 
лечить одинаковыми средствами, поэтому при 
овладении письменной грамотностью актуальна 
идея реализации индивидуальной траектории.

Опыт нашей работы позволил выявить алго-
ритм индивидуальной рабо ты с каждым учени-
ком в процессе овладения письменной грамот-
ностью, который мы назвали «вычитанием» 
ошибок; он состоит из нескольких этапов.

Первый этап – выявление типичных оши бок. 
Привычно, что самый распространенный способ 
выявления ошибок – диктант. Мы полагаем, что 
диктант как раз не может дать объективной кар-
тины письменной грамотности потому, что исклю-
чает фактор непроизвольности письма. Над уче-
ником довлеет мысль о том, что его проверяют. 
Исчезает непроизвольность действия, письмо 
перестает быть средством, а становится целью. 
Уходит мысль ребенка о содержании текста, он 
думает о том, как написать без ошибок, и… де-
лает их на каждом шагу. Мы считаем, что источ-
ником информации о детских ошибках должны 
быть непроизвольно написанные учеником тек-
сты (не для учителя языка). Это могут быть тет-
ради по другим устным предметам (которые все 
равно проверять надо), тетради по литерату ре 
(лучше с собственными, а не продиктованными 
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текстами), иные нужные ученику тексты, и лишь 
потом – рабочие и контрольные тетради по рус-
скому языку.

Помочь в систематизации типичных ошибок 
может предложенная нами индивидуальная карта 
в виде таблицы, где по горизонтали расположены 

названия основных орфограмм, по вертикали –
источники информации о типичных ошибках. В 
столбцах записываются слова, в которых ученик 
допустил ошибки. Ниже представлена часть та-
кой индивидуальной карты (см. табл. 1) с наибо-
лее распространенными орфограммами.

Таблица 1
Фамилия, имя ученика, класс

Источники ошибок О-Ё 
после 

шипящих

Корни с 
чередо-
ванием

Личные
окончания

глагола

Суффиксы 
действитель-

ных причастий 
настоящего 

времени

-Н-НН-
в суффиксах 

прилага-
тельных

-Н-НН-
в суф-
фиксах 

причастий

…
и 

т.д.

Тетрадь по литературе
Рабочая тетрадь по 
русскому языку
Контрольная тетрадь
по русскому языку
Иные тексты

По мере проверки письменных работ ученика 
учитель заполняет карту и получает достаточно 
полную картину грамотности, открытую и учени-
ку, и родителям. Опыт показывает, что «сред-
ний» ученик основной школы делает ошибки по 
5-9 орфограммам.

Второй этап – классификация и выявление 
типичных ошибок, объединение учащихся в 
группы со сходными «диагнозами». Для состав-
ления общей картины типичных ошибок по клас-

су, следует заполнить сводную табл. 2, в которой 
в первом столбике расположен список класса, по 
горизонтали – названия самых распространенных 
орфограмм, ниже – пометки с количеством оши-
бок того или иного учащегося в соответствующих 
орфограммах. Это могут быть цифра, соответ-
ствующая количеству слов, в которых допущены 
ошибки, или значки («*» – ошибок много, «+» – 
ошибки есть, «–» – ошибок практически нет).

Таблица 2

Ф.И. 
учащихся 

класса

О-Ё 
пос ле 

шипящих

Корни с 
чередо-
ванием

Личные
окончания

глагола

Суффиксы действи-
тельных причастий 

настоящего времени

-Н-НН- в
суффиксах

прилагательных

-Н-НН- в
суффиксах
причастий

…
и т.д.

1. Иванов + + + * * –
2. Петров + * – * – *
3. Сидоров * + * + * +
…. …. …. …. …. …. …. ….
10. Яковлев * – – + + *

По данным табл. 2 можно объединить уча-
щихся в малые группы (экипажи) для работы 
над усвоением той или иной орфограммы, меняя 
количество групп, их состав сообразно проведен-
ной диагностике.

Третий этап – объяснение необходимого 
правила по опоре учителем (подготовленным 

учеником) индивидуально, а также в парах или 
группах сменного состава. Объяснение прово-
дит учитель или ученик-консультант при помощи 
специально подготовленного комплекта крупно-
модульной наглядности [2]. Закрепление проис-
ходит в процессе проговора учащимися правила 
по опоре, а также с помощью лото (см. рис. 1).

Ветреный Безветренный Нарисованный

Балованный Решенный Кошеный

Серебряный Былинный Раненый
Рис. 1. Образец карточки лото «Правописание -нн-н- в суффиксах прилагательных и причастий».
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К лото прилагаются девять маленьких карточек с комментариями к написанию слов (рис. 2).

Исключение -ЕНН- От глагола с приставкой

От основы на Н Исключение

-ОВА-
От глагола 

совершенного вида без 
приставки

От глагола 
несовершенного вида 

без приставки

-ЯН-

Учащиеся располагают карточки с коммента-
риями под соответствующими словами.

Четвертый этап – практическая работа по 
закреплению орфограм мы. Первоначально вы-
полняются задания, не предполагающие написа-
ния слов – перфокарты, орфографическое лото, 
тестовые задания. Перфокарта представляет 
собой карту с 15-20 словами с пропущенными 
буквами (рис. 3). Для многоразового использова-
ния центральную часть можно вырезать, рабо та 
выполняется, как правило, в конце тетради.

о-ё после шипящих
Стаж р

Дириж р

Маж р

Беч вка

Чеч тка

Трущ ба

Орфографическое лото – кармашек с 14-18 кар-
точками (четное количество для удобства про-
верки). Учащиеся должны разложить слова в два 
столбика в соответствии с орфограммой; напри-
мер, в первый столбик слова, где вставляется н, 
во второй – нн.

В заключение можно провести диктанты, твор-
ческие работы, предполагающие написание слов 
полностью.

Пятый этап – контроль в форме диктантов 
и/или тестов.

Шестой этап – индивидуальная коррекция 
для учащихся, не усвоивших соответствующих 
орфограмм.

По мере усвоения учащимися орфограмм 
группы меняются.

Таким образом, ученик, избавляясь от той или 
иной ошибки, постепен но переходит из одной 
группы в другую, а его личная карта становится 
все чище и чище.

Описание предложенных этапов работы све-
дем в единый алгоритм процесса ликвидации 
безграмотности.

Таблица 3
Алгоритм ликвидации безграмотности

Этап
Действия Предполагаемый 

результатучителя ученика

1. Выявление типич-
ных оши бок

1) Составление индиви-
дуальной карты;
2) помощь учащемуся в 
заполнении карты

1) Обучение составлению 
индивидуальной карты;
2) составление индивиду-
альной карты

Ученик обретает уме-
ние соотносить слова с 
соответству ющими ор фо-
г рамма ми, клас си фици ро-
вать ошибки

2. Классификация и 
вы явление типичных 
ошибок, объ единение 
учащихся в группы

1) Составление сводной 
таблицы;
2) объединение учащих-
ся в группы

Рис. 2.

Рис. 3.
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3. Объяснение пра-
вила по опоре, за-
крепление теории

Объяснение правила по 
опоре

1) Объяснение правила по 
опоре учеником-кон суль-
тан том;
2) проговор по опоре;
3) закрепление теории с по-
мощью лото

Ученик усваивает правила

4. Практическая ра-
бота по закрепле-
нию орфограмм

1) Проверка выполне-
ния заданий по перфо-
картам и лото у «силь-
ных» учащихся;
2) координация дейст-
вий учеников

1) Работа с перфокарта ми, 
орфографическим лото;
2) взаимопроверка;
3) выписывание ошибок;
4) работа с карточками 
(возможно использование 
индивидуальных карт) с 
предварительным прогово-
ром по группам;
5) составление индивиду-
альных перфокарт;
6) словарные взаимодик-
танты из индивидуальных 
карт на изучаемые орфо-
граммы

Ученик усваивает орфо-
граммы

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

1) Написание диктантов на 
изучаемую орфограм му;
2) выполнение тестов, в 
том числе с помощью ин-
терактивной доски

Выявление степени усвое-
ния материала

6. Индивидуальная 
коррекция

На первый взгляд кажется, что такая работа 
требует от учителя бóльших временных затрат 
(для изготовления индивидуальных карт, свод-
ной таблицы, методического обеспечения и пр.). 
На первоначальном этапе работы это действи-
тельно имеет место, но впоследствии быстро 
окупается высокой результативностью работы и 
высокой самостоятельностью учеников.

Главное – это понимание того, что овладе-
ние письменной грамотностью родного 
языка состоит не в накоплении лингвисти-
ческих знаний, а в индивидуальном избав-
лении от типичных ошибок, в ликвидации 
безграмотности.

Предложенный подход успешно реализован в 
Азовской гимназии Краснодарского края.
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