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Фбунапощий диктант: непривь!чно' но правильно

Б предь:дущей статье <|[игцем грамотно, ((вь[читая)

о:пибюл, а не нак{||ш1ивФ! правилФ) @асгауь:шл мектспте окьгу.
Фбщение в начшльной :плоле,.2015, }ф 5. - Ред.) мь! покш|.ши

один из вариа|!тов рсали3ации ((вь[читатель!{ого)) пуги
н:|копления )деником богагого язь|ковоп) опьпта. Расскажем,
ксж этот пшь мохно ре!шизов€гь при провеАении обрак)щск)

диктанта.
|де в слове <<воробей>> мо)кно сделать опшибп9? |4з

своего опьпапосещения урков в бьшносгьлицейским завщем
вспоминаю курьёзву1о' но поучительную историю.
||рисщсгвр на )Фоке русского язь|ка в 3-м классе, наблодал
такой стожсг.

Фпь:тшая учительница красивь|м каллиграфине ским
почерком пишет на доске слово <оорбей> и с вь!разительно'

инщигуощей интонацией задаег у{ени!@м вопрс:
_ Ребяга где в этом спове можно сдел{шъ ошибчР
...(ттцылмя обь:чная. Б псАщилиш|ах и в пединституг!х

и3 года в год г0ворили о том' что детец необходимо щить
распозн:ш{|нию (опаснь|х)) слоц.в к0торьгх чаще всепо можно

допустить ошибки. ?ги слова надо разбирать, з{!пись|вать'

обводить рамонкой, предварительно |штудируя пр:шила про
безщарньле гласнь|е...

А тщ вяруг с'1дящая на первой парте девочка €оня
нсо){(иданно д]'я уч|1теля' !|о впол||е реренно отвсчает:

_ [{игде!
9чительница растерялась. ?акой ответ уленицьл в её

пл€шь| не входил' и она насгойчиво повторила вопрс:
_ Бсе_таки, где в этом словс можно сдел!1ть опшибч4
€оня оказалась не мснее щрямой:
- Ёигде, Блсна Балерьевна!!!
...,{о этоЁо момента д€вочке €оне не пршходило в полову

что слово <воробсй> можно писать как-то иначе. Фна его

пис1ша верно' не защ^,|ь|в![ясь. А вот теперь, помня, что в 3том

слово моэ!сно сделать ошибщ она начнф заду}|ь|в'!ться и...

делагь ошибки.
3 калом с'гучас любой человек (и щеник в насгности),

пс задумь|ваясь' пишет те или инь|е слова без отшибок?
Ёеухела, если о'{ вь!у{ил правила правописапия? Фтвсг лежит
на поверх}{ости. |{еловек не ёалаетп ошш6ок в словс!х, ес],1! он
обла0аетп боеапьум я3ыковь''' опь!]пом, если о!! эти слова
ть|сячекратно сль[ш.ш правиль|{о произнесё|!нь|ми и
ть|сячскратно видел (нитал) правильно напечатаннь|ми и
написаннь|ми. Б этом случае слова отчеканиваются в

подсознании человека и формируот у него <фщкциональнь:й
орган) (тсрмин А.А. 9кгомского), именуемь:й унителями
<орфографинсским сторож9м). человек' многократно
видевтший всрно написанное (напенагштнос) о:ово, внгренне
напрягается' коща встречает это слово с отшибкой. Ёеверно
написанное слово (цаРапает глаз>, ибо оно не со0тветствует
отчеканенному в подсозна|{ии об|тазу этого слов4 и т0гда

Басспцьснл:таа оць' ,пуаь'!| пеёае0? !!|<ась!,}{е'' #сх1
]1ейаэое цксу ш'1е',1оа шк!1 ,!{1ц{1ль'!о2о о6щ1ця

А. А. Фстапонко' доктор педалогпчосш вФт-
прфессор 1(фансл<ого г0сщарствен11ого универсктета' Роосяя

срабагь:ваег <орфогрфинсский сгорож>, сформироваяньй по
3аконам психологии установки (.{. Ё. 9знадзе). т{еловек вилгг
отпибцне потому' что он примеР'ет каждое слово к зцченным
прсвил!|м пр€|вопис:!ния' а потому что оно его подсозн.п€!'|ьно

настора)кик]ет своим несоответсгвием прежнему многократно
виденному. Бспомним, что установка форм::рустся
мвопократно повторяемь]м опьттом дейсгвия. |4 здесь :окдьй
Рштель (и каэкль:й щАитель) должен помнить, 'тто фаал:оьой
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|'на:'ц'пцческшх пр.|в'!л орфоарафшш. А4 в зтопс ошгте могр
быть пророхи' могуг бьлть неточности. }1 задача }д||!те'|я _
(!|!топать) прорехи' /.(вь!читать)) отшибки, пспРав.1|ять

неточности' а не |птудировать десятки правв:1. послс
заучивания которь|х дети начина1от дслать оплпбкп в тех
словах' которь|е до этого писали верно. Бсдь под,_||{нно

учительская задача состоит в том, нтобы ученпх пис:1л

фамотно' а не зн€ш набор правил орфогрфии.
Фдно из средств формирвания этопо язь|ковопо опнта _

обулатоший диктант.
(ак провести обу:атощпй дикгаптг? йы прпьппп к

тому' что дикта}{т _ это такое стра1пное средстц) коРтРо'|я. во
время к0юроп) чаще всек) звуч.г )дительсюле рьтпп: <ёс

подглядьтвй!>, <[{е подсказь:вай!>' <ёо спись:вай!>. А цт мь:

заходим в ю'асс и видим совер|пенно иЁуо картпп.у. с тиаом
укладь[ва|ощуюся в голове проверяющего (ках когда_то
г0ворили' инспекгора| ), если он вдр}т окФкется на тац! !,рке.

1ак вог, улитсльница входит в ш]асс, 0тФь[квт (хр|_!ья)

доски' и взору рбятитшек предсгаёт красивьй, и'ьшгрфгчно
написанньпй полнь|й текст диктанта. |[отом ова роз.па€т
у{епи|с!м по два откопированньгх лисга брлагц па о!шф| п3

которь|х полнь;й печатнь|й текст диктанта" а па втоРом _

ру'лопйсньпй. 9чительница просит ребят поло:кггь о;{гп ,п!ст0к
слсва от т9гради' друг0й _ справ4 чтобь: бьио щФво в пгос

смотреть в тех слу{€ш!х' когда у г{еников вдРг в(гзвпк||г
:окие_либо затрщ|{ения.

9бедивтпись, что всем хоро|по видна дос!с4 чп) у всех
ссть вь|да}{ные ею (1||парг€шки)' в которь|е можно в.лпобой
момс}|т подсмотреть, !!1ар*пя 14вановна нс спо|пно начвн€т
диктовать: <|(о-ро-ва да-ёт мо-ло-ко. Ёе потсряйте,
пожалуйста, две точки на[ буквой ё>. |[ри этом п Ф|ово
(корова>' и слово ((молоко)) она' окая' произносит
орфографинески пр1шильно. |4 так до конца шока она чит:8т
вссь текст.

|1рлсгавьте ссбе вьтражение ,тица привь|кшспо к и!ть[м

требовагтиям проверяк)щего, присутствук)щего на таком
диктанте.

А между тем' совер1шенно очевидно' что учительница
сделала всё пРсдельно правильно' следуя логике' согласно
:оторй каысёьсй ре6ёнок ёолэюен как 

'4о'юно 
наче вшёепь

провшльньсй пексп 6ез ошцбок. €делано всё д'ш того, что

| 1еперь бьп сказали (надзирате'и) - как пр€дставитв:ш сщжбы со страннь!м и страц|нь|м имснсм <обрнадзор>



ребёнок написал текст веРно' без оплибок. 9се каналь:
восприятия включень] и обеспечень: верной текстовой
информашией: и слщовой, и зрительной.

!4нтересно, 3адумь|вш]ись ли учителя над тем' что
упрФкнения, в |оторь|х надо вставить проп5п:{енпьге бщвьт,
нес}т в себе больтпе псдагогическог0 вРсда, чем пользьт? 1ак
же к[к и диктанть1' в которь!х подчеркнук' произносятся слова
ккАрова> и <мАлА:о>.

(ак правильно проверить детские ра6отьг? Р{ вот
наша йария }1вановна собрала тетрадки и села за стол в

щительстой, чтобь: их проверить...
!{ак обь:чно проверя|от диктант? Берщ красную рщц,

исправля|от ошибки и вь|ставля'от отметку, обратно
пропорцион(шьщ/к) количеотву огпибок.

А тепсрь представьте ребёнка, полг|ившего в руки
провереннуо тетра]1ь. |[срвое, что он видит' открь!в тетрадь' _
исправленнь|е краснь!м ошибки. йне вспоминается реплика
известней:шего психолога академика 8алерии €ергеевньх
[4укиной в одной из телепсредач: (что запомнит г{еник'
увидев в тетради исправленнь:е ярко й красной рщко й отлллбкла?

(онечно же, ошп:бки!>. А ведь учительница ещё потребуст
сделагь дома работу над ошибками! <А зачем сё дел8гь, ссли

учительница уже все ошибки испр1шила?) _ подр!ает у{еник.
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А что же на[па мария [вановна? Фна помнит простос
правило _ учен!ка ',аёо 

]}'аксц']'|аль'!о шзбавцтпь огп
н епр ав !'ль'!о 2 о я3 ь|ко в о 2 о о п ы'п('. Ф шибки надо (вь|чссть)'
(спрятать)' убрагь' щ2шить напрочь, птобь: щеник их больтпе
не увидел. Р1 достаёт она из своего нехитрого учительског0
скафа вместо красвой ру{ки средство для коррсктировки
тексга (некоторь!е еп) н!шь|в:!|от ((цприх))' другие _ (Фррекгор

текстФ)' а иньтё _ просто <белая замазко>) и <пряяеш все до
сдиной о:пибки. 8 щенинеспой тсградке пояш1яются <бельпе

пятнФ)' количество :оторьгх опредепяет оценч.
9ченик полг{ает тетрадь и уже не видит всех своих

глгупостей, не фиксирует их в своём сознании и памяти. Ёо
3нае1 что он должен сделать рабоц над ошибк,!ми. 1бгда он
доста8г из пощфеля пощденньпй на уроке от у{ите'1я текст_
|цпарг!|лку *т ёелаеп нас,поящук) ра6опу наё оцлцбкамт;,
(штоп{ш> (бель|е пятнФ). |[ри этом (0птоп€|к}тся) прорехи в
язь|ковом опь|те не только в тещади' но и в сознании у{ени!с1-
Фн вмесге с у{1тт€лем ((вьг!итает> допущеняь|е оп!ибки.

А потом йария }1вановна собирасг тетради (без единой
огшибки в них!), ((з:!мазь!вает)) отметки' кот0рь|е бьлли нижс
(пятерки)' и поверх вь|ст!!в.,1яет теперь:то нестно (пусть и не
с первого раза) заработаннь!е отличньпе оценки... }1 все

довольпь:!

!4спользование интерактивнь!х методов обунения в целях
повь!!шения качества 3наний унащихся

3.Б. Акс:ота, у|итсль начш'ьньж классов €Ф11] ].{р 7

г. 9ральск 3ападно-|(азахсганской области

Абай |(щштбаев м}дро заметил: к,\оспошнсшва че]1овека

соёерасатпся не в наРу)!снос,пц, а в чцс!попе е2о помь'слов, во
внугпренней члцносп1/... >. Р1менно постиг1ш свою су!цность,
человек начинает понимать своё предназначение' смьпсл своей
жизни.

йавная цель образовапия_это формирование и развитие
вьтсокообразованной творяестой личности, способной жить в

динамично - р?ввивак)щейся сгране, готовой к самообразо-
ваник), самовь|рФкеник) и максим€шьной саморализации |@к

в своих собсгвенньгх интсрес:ж' так и в интерес1х обще9гва.
йногие годь| наш|а школа являлась экспериментальной

площадкой проекта нравствен но-духовно го образования
к[амопознание>. }тот прект яы|яется составляющей часгьло
12- летнего образования.

€ момента внедрения прогр?|ммь| очевиднь| позитивнь1е
и3менения вповедении дсгей: они сгали флее внимательнь|ми'
чугкими и милоссрднь|ми.

Боспитание в щбёнке сильной личности невозмохно бсз
духовно-нравственной базь:. Бсли человек нФдится ш{щро'|{у

отношению к страданиям и испьпаниям' он станет сильной
личность|о в полном смь|сле этого слова.

.(щовно-нравственное воспитание _ неисчерпасмая'
мног0щанн1ш обласгь: литератра театр' естсственнь|с нФжи'
любая праггинеск'ш отр,юль гительств€} может и должна стать

помощьк) для развит|1я и роста Аутпи ребёнка. й наш мир

расцветФ' как сад' когда расцветуг ду:ши натпих дскй.
|[рограмма по духовно-нравственному воспитанию

1пирко используется мнок} на каждом уроке' а такж€ для
проведения внеклассной и кружковой работьл. 3лементьп рока
самопо3шания <красной нитью) прходят чсре3 боль1|инство
предметов школьног0 црса нач€шьнотю общсния.

([тобь: 
уроки бьтли р€зультативнь|ми, я использую

:ширкий спектр интеракти вн ь!х методов общс ни я.

<<|(рщ радосги> _ это один из лриёмов урк4 с которого
может начинаться процесс обутения. €мьтсл данного приёма
з€ключается в том, нтобьп в процессе образования данного
крща кахсдь:й у{еник чувствовал себя принять:м и активно
принимал дргих, пользов:шся доверием ю|асса и нс боялся

доверять друп,|м. йь: образуем круц в ходе когорого необь:нно
3доров:|омся, исполняем песни' отФкаем своё настроение.

|!рекрасная возмоя(ность помочь детям раскрь|ть
богагсгво своег0 внгреннек) мира _ это <<йинщки тишиньо).

||рвеАение <йинщки ти|шинь|)) в ходе урка создаёт
пр€дпось|лцдля того' нтобьп рбёнок смог регу!иРв.пь ритм
сердца и дь!хания' уменьшить стрсссь|' возникающие под
влиянием современной жи3ни' и напряжение тела'
ско|]центирваться па своих мь1слю(. @бь:чно я использ}.ю

данньтй приём перед контРоль1!ь|ми срезами знаний, нто


