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8 теорегитеской статье <(ак научгшь щам0тному
письму детей с нероднь|м русским?>> (Фбунение в
начапьной |шкш|е. _201,5. - ]\ъ 4) нами бьтл обозначен
вь[читательньпй принцип ликвидацши Фзграмот-
ности. 3десь мьт хотим пок€вать практический прь
ре.}лизации этого принципа. |!редлагаемьтй подход
вп0]|не акт)д|]|ен не т0лько д'|я брения русокому язь1ц'
но и подФд|![ !ля любого язь11<а 1\' в пфвую очередь'

род{ого.
)(оролшо извесгно, тто общение щам0тности - де,1о

и}цивидуальное и ег0 продукп{вность м'1ло связана с
нако|1пением знаний щавил орфощафии и ггу{|сРции.
Ф:тлог:огам хоро[по и3вестен дидакти!леский парадокс:

у{еник не дФ1аеттех и'1и иньп( орфощафинескгпс от:птбок

до тех пор' пока не вьцд|ит соответствующее цравило.
.{о изрения цравила он т1и1шет верно' не зад)д.{ь|ва'!сь' а
применяя црави'!о' на!тинаетделать оп:ибки' Ёо упорно
из года в г0д все у{ат щаьу!]\а, х0г,{ црактическая задача
состоит в том' тгобы нау{итъ щам0гному г|исьму а не
набору цравил. А русский язь|к щ)ивьг|но стоит в ряду
(труцньш0) цред\,'й0в' по к0торому всегда наибольппее
число (щоек)) и <двоек)).

Фвладение гпасьменной фам0тность}о напрямуо
никогда не зависело от степени накопления
филологивеских знаний (правил орфографии,
щ/нкгРции и т.д.). }ченик (до.,ркен в своём разву[[ии
пройти ч€рез стади}о, когда очевидность ну)кности

фаммати[теск!п правип 0ткроется емусамому, а не фАет
11авязана умнь1м взросль|м. Ёакоггление позитивного
(совертшенного) язьткового опь|та в контексте живой,
вггугренне детерминированной мотива]ц.|и до некоей

щштитеской т0чки до]окно пред|цествовать освоени|о
теорети:{еск1п( знаний об этом самом опьгге>!. }'1 мьл

вп0т]не соп!аснь| с А'й. 1{уплнщом в т0м' хто первьсй
этпап ра6отпь1 ъ\ад письменной щамотность|о - (эт0
накопление письменного опь!та и воспитание
"орфографического сторолса">>2. Фвладение грам0т-
ность}о н4 в!пор@т| э!папе сост0ит в црцессе иск.]1|очени'[

неточностей и олпибок из:кивой, развитой устной и

Баспооуьптлгпа оцыппу0ыц пе0оеоешкасы ]}'ен а01сппауоес1
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А.А. Фсгапенко' доктор педат0гических нцк' профеосор
((фанский юсударствен1{ьлй университег)

}1.|. [1рохорова' у{ите.}1ь русс!Фго язь|ка и литФатрь1
(Азовская гимнази'| (раснодарского щая)

гпасьменной рФ1и у{еника (кстати, усгной ретьло ребёнок
владесц придя Рке в пщвый к.г:асс). А у пвщдолю опддбки
свои. Фд:тт <не с.,|ь!||1ио) безщарньпг гласгъп<, д>рой <не

др}0{с{г) с т11и!1'!щими, цетий ((не !увствует> зцаков
препинани'{' Фдинаковое обучение фам0тности всех -
процесс мало резрьтативнь:й. 3 огличие от друп{х
цредметов' овладение к0торь|ми состоит в накот1пении
знаний и уменлй, овладение письменной грамотность|о
предполагает вь|читание' искл|очение оцлибок
(ликвидац:шо безщамогности). Рабога уч}пеля родног0
я3ь|!с} схожа с рабогой врача' логопеда' избавляющ|л(

ребётшса ог <<болезнеб> и дефектов' в на!шем сщд{ае'
письменной ре.па. А р?вньп( <<больньп<>> не]ъ3я ле!{ить
одинаковь|ми средствами. |{оэтому при овладении
письменной грамотностью акг}альна \4дея реа]114заци|1
и}цивидуа'ьной щаекгортшт.

Фпьтт натпей рабогы позво'[и/[ вь!явитъ {1лгоритм

индивид0альнойрабогьт с каждь!м у{еником в щоцессе
овладения письменной грам0тностьто, которь:й мьл

назвали ((вь|читанием>> отцибок. Фн состоит из
нескольки)( этапов.

[1ервьлй этап _ вь1явление типичнь1х олцибок.
|[ривьтнно, что самьтй распространённьтй способ
вь1.явления о]||ибок _ ддкгаттт. йьл потлагаем' что д{ктант
как раз не мо)кет дать обьекглвной |@ртинь| !1исьменной

щам0тности по при1лине тог0' что он иск.,11очает факгор
не[роизво]1ьности |1исьма. Ёад унеником довлеет мыс.т|ь

о том' что ег0 проверя|от. }1счезает непроизво',|ьность

действия, письмо перестаёт бьлть средством' а
становится це.]1ью' уходит мь|сль ребётп<а о содержании
текста, он др{ает о т0м' как на|7'4сыгь Фз оплп:бок, и...
делает }о( на каждом |цац. йьт снттгаем, что исто}тником

информации о детских оцлибках долхсньт быть
непроизволь|{о н€!писанные у{еником тексть! (не для
)дтите]ш1 язьлка). 3то могр бьтть тещади по друп1м
устнь1м предметам (когорьле всё равно проверягь надо),
тетрад,1 по литерацре (лгршле с собственпъплу1, а \!е
продиктованнь|ми текстами), итъле нужнь[е ребёнку

[1и:шем щамотно' (вь!читая> о[шибки'
а не накапливая правила

1 филнир А 
' 
А'1. |7едаготика грам0тн ос,ттт | | 1|[ко;льньте технш]огии. - 1996. - .},{э 4_5. - с. 163 .

21ам же. -с.\70.



тексть!. А лптлпь погом - ра6онпе и контро.,|ьнь!е тетради
по русскому язь|ц.

|[омо.ъ в систематизации ти!1ит|ньтх о::п.:бок можсг
предл0кенная нами индиъидуа]\ьная карта' к0торая
представляет собой таблицу где по горизонтали

располо)кень| названия основных орфограмм, по

Баспооуытпгпа оцытпу0ыц пеёаеоешкось1 лоен аё|сгпеллес]
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вертикали _ источники информации о типичнь|х
оцлибках. Б отоллбцах записыва1отся слова' в к0т1орьп(

ученик допустил о:шибки. }йже представлена часть
тап<ой индтвидвлльной порты (см. табл. 1) (шредставлленьт

наиболее распространёнтъте орфощаммы).

1аблица 1

Фамилия, имя

)д{ени1с}

1тшгичньте отцибки

Ф-Ё после
!пи|ш.щш

(орни с
чфедованием

.|[ичньте

окончани,
п1аг{ша

€ффиксьт
дейсгвттгольны>

принасгтй

}{-Ё!{ в

чффиксах
щ)ил€гатФ1ьнь1х

на9г0ящего
времени

Ё-ЁЁв
чффиксах
прияасттй

..и т.д.

уо
\о

о
ч

оРо

1егради по

устнь1м
пред\.!етам

1сградь по
литФатуре

Рабочая
тщрадь по

русскому
языку

}(онщолль-
н€}я тетрадь
по русскому
языц

}1ные
тексть|

(арту заполняет учитель по мере проверки
письменных рабог унентшса. 3аполненная каща даёт
достато11но ||о,1ггуо картину щамотности. Фна огщьлта
и уче!**1ч, и родР1телю. Фгьтт показыва9г, что (средний)

ученик основной 1школь1 делает оцлибки на 5-9
орфощамм.

Бторой этап _ классификац'|я и вь!явление
типи1{нь|х ошгтбок, ойедтшение учаццо(ся в щуг!гь! со
сходными ((диагнозами). для т0т0 чтобы иметь обпуо
картинутипичньпс оцлибок по к]1ассу' следует запо]1нить

сводну!о таблицу 2, в когорой в первом столбике

располох(ен список класса. ,{алее по горизонтали
название самых раопространётпль;х орфощамм, ниэке

пометки, пок{ц}ываюцдие к0пичество о:цибок тот0 или
иног0 )дащегося в соответствуюцих щфощаммах. 3то
мо)кет бьшь цифра, со0тветствуощая кш1ичеству слов'
в ког0рьп( дотуце|{ы отпибки, возмокно испо]|ьзование
значков ((*) _ оштибок мното' <*> - оцлибки есть' (-) _
от:штбок пракгитески нот).



Ф.и.
учац|ихся
к.,]асса

о-Ё
после

|ципя!1{|о(

(орни с
чФедо-
ванием

.1йчньте
0!Фн!!ани'!

ш1агоша

€ффиксь:
действительтътх

щталасттй настоя-

щег0 времени

Ё-ЁЁв
сфф:ш<сах

прилага-
те.}ъньгх

Ё-ЁЁв
чффиксах
прияастий

'.ит.д.

1.1,1ванов + + + * *

2. |1сгров + '*
:*

'!!

3. €идоров ,* + :Ё + * +

}.{.9ковтлев ,* + + *

Баспоауытллгпа оцьо:пу0ыц пеёаеоеш касы лсен а01спвелаес]
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|а6лица2

{етвёртьпй этап - практическая работа по
заще|1]!ени|о орфощаммьт. |[ч>вонаншльно выпо]|}!'!|отся

задаъ\ия' !{е предполагак)щие написания слов:
пщфокаргьт, орфощафинеское лот0' тестовь1е задания.
||щфокара цредстав.'иет ообой кащу с |5-20 словами
с проггуденнь|ми бщвами фис.3). .{ля многоразового
использовани'1 центрапьную часть мо)кно вырезать.
Рабога вь|по]т|ш{ется' как щавипо' в ко|щс тщради.

(}е после |ци|1'{|1|их

€тал< р
.[[иои:к р
йаяс о
Беч вка
9еч тка
[руц 6а

Рис.3

Фрфографическое лото _ карма!цек с 14-18
|(арто11ками (н&ное ко'1ичество д]|я щбсгва проверки).

9чапщеся должны разложить слова в 2 стол6ика ъ

со0тветствии с орфощаммой. Ёапример, в первый
стоглбик слова' где 8сгав!'яе[оя н, во второй _ нш.

Б закллючение возмо)1(нь| диктанть!' творческие

рабогь:, щедпо.,|агак)цще написание слов п0лностью.
11ятьгй этап - ко}{тро]|ь в форме штлсгантов йили

тестов.
[1|естой этап - 11|1д'1видРльная коррекц11я д]1я

)д{ащ}п(ся' не усвоив|ш|р( со0тветствуощтос орфощамм.
|{о мще усвоения уча|1ц{т}{ися орфощаммь1 группь!

ме1ш{1отся.

Ёа основании табдицы 2 мо>кно объединить

учащихся в ма.,|ь|е группь1 (экипа:ки) для рабогы над

усвоением той итли иной орфощаммь:, ме}1я'| ко]1ичество

Ф}пп, их состав сообразно проведё:штой Р!агностике.
1ретий этап _ обьяснение небходимого щавила

по опоре учителем (подготовленным учеником)
индивидуально' а та|о|(е в парах или фу|пах сменного
состава. Фбъяснение ос)дцеств]1яет у!|ите,ъ или у{еник_
консультант цри помощи специ:шьно под0!овленног0
комт1лекга щу|номодщьной наглядностиз. 3ал9егшление

щоисход1т в щоцессе прог0вора у!ащимися правипа

по опоре' а та|оке с помощь}о лого (см. рис.1):

Рис. 1. Фбразец карк)чки лого <<||равописание нн-н
в сффиксах припагательнь:х и притаслий>

( лого при]1€гак)тся девять м11леньк1'( карк)чек с
комментар}|лми к н:}писани|о слов (рис. 2).

г@ча!е

-{'вд_

-,5.

_эвв- от.я!м. с8р|Ф]тс

!смвше

отгбл6Фй'в
в5!а4кз

отшшая

Рис.2
9нашщеся распо.]1ага|от каРг0чки с коммент"р\1'|му1

под соответствующими слов!}ми.

з |1рохорово Ё711 1(рщномоду1ьная наг]1яд{ость по русс|сому язь:ц / ||од ред. А.А. Фстапенко. 3-е изд. псщ. /

Азовспсая гимназия. - (раснодар,201з. _32 с.
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]аподм образом, уче1{иц избав.тляясь ог той или иной
оплибки, постепенно переходит из одной щуппь1 в

другуо, а его лш{на'| каРга становггся всё чище и чище.

Ёа пщвый взгляд кажется' что така'! рабога щефсг
ог уштголя бу:ь[ц|]п( временных защат (для :втот0в.]1ени'{

индив|'дуальньп( каръ сводтой таблицьл' мек)ди!|еског0
обеспечения и цр.). 3то действггельно имеет место на
цервонач.шьном этапе раб0гы, нто впоследсгвт*т бьтстро
ощ/пается вь!сокой резщьтативность!о работьт и высохой
самоотоятедьность[о у{еников.

Босгпауытагпа ощьотпу0ьоц пеёааоашкасы л'ен а0|сгпелоес1

[7 ф аэ о еш ка ш ло еупо ) ш ка н ач а]1ьн о? о о бр азо в ан шя

Фгпдсание цредло)кенньп( этапов рабогы сведём в

ед.тньй а:горитм цроцесса ]1иквидации Фзщам0гности.

!аблулца3

Ёо главное состоит в понимании того' что
овладенпе ппсьмепной ц:амотн0стью родцоп) язь!ка
состо|(т в не в пакоплениш липгвпстпческпх зпаний,
а в индивпдуаль[{ом шзбавленпп от т!!ппчшь|х
о::шлбок, в ликв||дацип безграмогп0стш.

|[редложеннь:й подход успе!цно ре€ш1изован в
Азовсп<ой гимн{вии (раснодарского края.

Алгорптм лшквидацпп Фзщамогностш

3тал !ействия |1оедполагаемьдй оезутьтат

)д{ите.тш! у{еника
!. бь| [вление типш!|{ьп(

ош:ибок.

1 . составлену1е |111п4ви-

щвлльной каргь1.

2. |{омощь учащемуся
в запо]1нении карть|.

1. Фбувение составлени}о
индивидРльной карть:.

2. €оставлен ие |4|'ду1в\4 -

дрльной каргь|.

}ченик обр9гает р.1ение
соотносить слова с
со0тветствуощими
орфощаммами. ){'че:шшс

обрегает р4ение
кглассифицщовать оцптбки.

2. классиФика1ц{я и
вь| {вление ти]1ичнь!х
ошлибок, обьединетп:е
у1а[1||о(ся в гру||пь1.

!. !оставпение свод{ои
табтцдтът.

2. Ф6ьештгтоние у{а-
]!р{хся в щуг|г|ь1.

,.00ъяснение правила
по опоре' заще!1ление
теории.

|. 00ьясне11}1е цравила
по опоре.

1. 0бьяснение щавипа по
опоре )д{еником-
кончд1ьта1{к)м.

2. |[роговор по опоре.
3. 3ащепление теории
с помоп{ъю л0то.

ученик усва|8ает щавила.

4. 11ракти[|еска,| раоота
по защ)е|1лени|о
орфощамм.

1. 11роверка вь!полнения
задаттцйпо прфолсащам
и л0т0 у (сильньгх)

уча||цо(ся.
2. (ооршлна:*тя действий
у{еников.

]'. .нао0та с пфФокартами,
орфощафинеским л0т0.
2. 8заимопроверка.
3. 3ьшлись:вание отцибок.

4. Бьтпотлне:ттте карт0чек
(возмохсно испо]1ьзова-

ну1е'{11д'{в!д,дуа]1ьньпс карт)
с предварите]1ьнь|м про-
говором по гру|пам.
5. €оставлен ие у1нду1в||-

дРдьнь|х пщфокащ'
6. €ловарнь:е взаимо-
диктанть| из ин'щ1виду:}ль-

ньгх 1(1}рт на изучаемь|е
оофог':эаммьт.

ученш( усв:}ивает
орфощаммы.

5. (отпрогль в форме
дцса}тт0в йилитестоь.

1. Ёагпдсание дикта|{т0в
на изу{ае1!гуо орфощамму.
2. Бьтпогшение тестов'
в том числе с помощь[о
интерактивной доски.

Бьлшление степени

усвоени'! матФиала.

6'Аяштвпхуальная
корре|с*{я


