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Часть 2. Методика эффективного 
обучения письму на русском языке 
как неродном

Если шесть технических и первые шесть 
содержательных навыков (табл. 1) для род-
ного языка и для второго неродного русско-
го языка могут формироваться по-разному 
в зависимости от особенностей родной 
языковой среды, то на базе этих шести 
уровней навыков седьмой навык грамотно-
го письма формируется одинаково и для 
учащихся с родным русским языком, и для 
инофонов. А зачастую инофоны оказыва-
ются в более выигрышном положении, так 
как их не надо переучивать в случае невер-
но сформированного языкового опыта. Это 
обстоятельство и позволяет предложить 
единую образовательную технологию.

В применении к русскоязычному письму мы 
должны обеспечить эволюционное враста-
ние учащегося в совершенную письменную 
деятельность, осуществляемую взрослым.  
Наша стратегия развития отличается пре-
жде всего тем, что мы концентрируем уси-
лия на развитии структур и функций интел-
лекта, которые к началу работы хорошо 
развиты, разворачиваем динамику разви-
тых функций и встраиваем в эту динамику 
функции лишь зарождающиеся. Эти зарож-
дающиеся функ ции стягиваются в ритм хо-
рошо развитых процессов, обретая в таком 

контексте динамические характеристики 
высокого уровня. Генетические, природно 
обусловленные последовательности психо-
физиологических и личностных новообра-
зований обладают колоссальной устойчи-
востью. Поэтому базовой методологической 
посылкой для нас является народная педа-
гогика, а источником инструментально-тех-
нологических решений — этнопедагогичес-
кое наследие народных культур в той мере, 
в какой оно сохранилось не искажённым 
глобализующейся цивилизацией.

Понимание речи других в традиционной 
культуре достигает вершины возможностей 
учащегося, а потому представляет собой 
совершенный инструмент развития других 
функций в этом возрасте, в том числе ак-
тивной речи. Ученик понимает, если видит 
в воображении то, что звучит. Восприятие 
его объёмно и многомерно: поток речи 
трансформируется в поток образов. Пони-
мание речи учащимся — это трансформа-
ция речевого потока в образный. Поскольку 
понимание говорящих всегда предшеству-
ет говорению, то письмо-понимание — им-
прессивное письмо — должно предшество-
вать письму-сообщению. Тогда естествен-
ной базой письма будет чтение того, что 
написано другими. В условиях массового 
обучения в качест-
ве опоры для осво-
ения нового психо-
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моторного и психоинтеллектуального комп-
лекса — письма — выступает процесс, 
прямо связанный с внутренним содержани-
ем письменной деятельности, являющийся 
его составной частью в операциональном 
плане, — чтение.

Перевод мысли в графическую знаковую 
систему и извлечение мысли из графиче-
ского носителя — процесс, который необхо-
димо воспринимать целостно, как единую 
цепь событий и единую функцию челове-
ческой жизнедеятельности. Следует посте-
пенно приближаться к искомой деятельно-
сти, следя за тем, чтобы на каждом шагу 
учащемуся противостояла единственная 
техническая трудность, а остальные были 
бы сняты. В качестве процесса, который 
служит опорой развития навыка письма, ис-
пользуется чтение, операциональный со-
став которого в значительной степени сов-
падает с составом письменной деятельности. 
Отсюда следует, что необходимо обеспе-
чить значительное опережение развития на-
выка чтения в сравнении с навыком письма. 
Поэтому первые недели обучения должны 
быть посвящены практике чтения.

В то же время отдельные операциональ-
ные элементы письма, не являющиеся со-
ставной частью чтения, также должны 
стать предметом развития с первых дней 
обу чения. 

Мы настаиваем на жёстко технологичном 
внедрении внешнего эталона в сознание, 
превращении его во внутренний ориентир 
деятельности и, наконец, его внешней реа-
лизации в форме постепенной эволюции 
от репродуктивного письма к продуктивно-
му. Временная депривация письменного 
авторства посредством значительного объ-
ёма репродуктивного письма не представ-
ляет собой угрозы для личностной саморе-
ализации, если изыскать и предоставить 
учащемуся иной способ авторского бытия, 
что и реализовано в технологическом цик-
ле обучения чтению, в частности, на уроках 
устного слова, прямое назначение кото-
рых — развитие авторской устной речи, 
из которой эволюционно будет произрас-
тать авторское письмо.

При проектировании обучающих технологи-
ческих циклов мы опираемся на линейное 
«расщепление» деятельности на ряд со-

ставляющих операциональных элементов 
таким образом, чтобы, двигаясь по этому 
ряду слева направо (условно), постоянно 
оставлять слева полностью освоенные эле-
менты деятельности, а справа касаться 
лишь одного из ещё не освоенных. На нём 
и сосредоточиваются усилия обучаемого. 
При этом технологической проблемой ста-
новятся организационные и технические 
средства включения всех остальных неос-
военных элементов, находящихся справа, 
в деятельность таким образом, чтобы она 
протекала полноценно в мотивационном 
плане, в том числе имела предметный 
и значимый результат. В народной педаго-
гике эту неосвоенную сторону деятельнос-
ти осуществляет педагог. В работе над на-
выком чтения инструментом превращения 
первых шагов в полноценную деятельность 
является звуковой ориентир — голос чита-
ющего педагога, звучащий с соответствую-
щего технического устройства. На уроках 
письма мы вновь отдадим приоритет пони-
манию написанного вместо самого написа-
ния — подобно тому, как это было сделано 
на уроках чтения.

Чтение прописного текста, точнее, его по-
нимание, требует сформированности ус-
тойчивых структур, обеспечивающих рас-
познавание графической символики 
рукописного шрифта на первом этапе, а за-
тем мгновенное узнавание постоянно уве-
личивающегося числа слов в прописной 
графической форме. Мы используем значи-
тельное количество прописного материала, 
имеет также значение его качество — пол-
ноценные художественные или информаци-
онные тексты, написанные красивым кал-
лиграфическим шрифтом, что создаёт 
ценностные ориентиры, которые станут 
внутренним регулятором деятельности — 
основой для самостоятельного письма. По-
нимание мысли, выраженной письменно, — 
естественная основа для овладения 
письмом как средством выражения собс-
твенной мысли.

Для учащегося в период начального обуче-
ния не существуют буква и звук в качестве 
самостоятельного феномена — объекта, 
обладающего смыслом. В мироощущении 
учащегося живут предметы, действия, 
свойства и слова, их обозначающие. Показ, 
называние, узнавание букв или звуков мо-
жет происходить только в слове, обладаю-
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щем контекстуальным смыслом, и только 
в процессе оперирования ими для осущест-
вления законченного действия, например 
воспроизведения слова-эталона.

Примерно на второй-третьей неделе поя-
вятся прописной текст на экране, доске или 
плакате. Это должны быть развёрнутые хо-
рошо знакомые сюжетные повествования. 
Преподаватель показывает указкой слово 
за словом и озвучивает текст, стараясь со-
хранить плавность и интонацию нормаль-
ной речи и побуждая учащихся следовать 
взглядом вместе с ним. После одного-двух 
уроков можно включить магнитофон. Педа-
гог следует указкой по прописному тексту 
за звуковым ориентиром на экране, плака-
те или на доске, а учащиеся наблюдают 
происходящее и постепенно включаются 
в процесс, проецируя палец на текст. Фено-
мен идентификации, в том числе моторной 
идентификации, — естественнейший меха-
низм развития человека. Немедленная 
и непосредственная обратная связь: по-
каз — звучание — коррекция показа — 
улучшенное звучание — оптимальный темп 
показа — оптимальное звучание — быстро 
формирует правильный навык движений 
руки по строке. Рука «привязывает» взгляд 
к строке и выступает для глаз в роли трене-
ра. Далее мы станем оттачивать этот, уже 
новый фрагмент навыка чтения — иденти-
фикацию звучащего текста с графическим.

Феномен идентификации вызываемого зву-
чащим словом образа с текстом является 
наиболее фундаментальным фактором: 
этот новый для содержания учебной реаль-
ности процесс изменяет психологические 
параметры развития глобально. Благодаря 
своему образному вместо артикуляционно-
го психофизиологическому контексту он ак-
тивизирует реликтовые механизмы памяти, 
мышления, воображения и интуиции.

Затем занятия полностью посвящаются 
графике — различным способам письма, 
для которого созрели необходимые предпо-
сылки, прежде всего сформирован внут-
ренний образ идеального почерка. Эталон 
красоты, сложившийся в культуре и при-
своенный учащимся в процессе чтения 
книг, изданных прописными шрифтами, бу-
дет дополнительным механизмом его фор-
мирования, коррекции и развития письма 
в целом. Вслед за раскрашиванием и копи-

рованием с помощью кальки графических 
сюжетов, по мере того как формируется 
способность прочитывать короткие фразы, 
появляется «печатание» по образцу, списы-
вание печатными буквами коротких сооб-
щений. В качестве образца следует исполь-
зовать тексты, набранные специальным 
шрифтом, который более близок рукописи, 
нежели прямоугольные формы печатных 
гарнитур. Оптимальным содержательным 
материалом для этого вида работы являет-
ся «печатание» текстов популярных русско-
язычных песен. 

Регламент освоения письма позволяет 
каждому учащемуся работать в своём тем-
пе и не зависеть от успехов других, т.к. мы 
смоделировали деятельность каждого уча-
щегося как только успешную и только как 
личностно значимую независимо от инди-
видуальных различий в развитии инстру-
ментальных навыков. Для отстающих нуж-
ны самые интересные и самые актуальные 
материалы. Категорически вредно зани-
маться с такими учащимися материалом, 
который уже пройден на занятиях или ко-
торый запланирован на перспективу.

На смену копированию сюжетных картинок 
появляется копирование прописных текс-
тов — письмо по графическому образцу. Эти 
тексты позволяют учащемуся продемонстри-
ровать их дома — они обладают бесспорной 
полезностью в хозяйстве или несут смысло-
вую нагрузку. С точки зрения содержания 
деятельности здесь можно обнаружить все 
признаки развитого письма. В самом про-
цессе присутствует полное понимание — ос-
мысление и переживание содержания, кра-
сивое написание, развитая артикуляция, 
правильное движение руки. Графический 
ориентир имеет свою динамику:

буквы без соединений; наиболее слож-• 
ные в написании буквы имеют точку 
в том месте, откуда следует начинать 
движение карандаша, и стрелочку — ку-
да двигаться;
выделенные цветом соединения.• 

Ошибкой при копировании следует считать 
явный уход с линии графического ориенти-
ра — текста-эталона. В зачёт выполненной 
работы идёт число строк до первой ошибки 
или наибольший объём работы между дву-
мя ошибками. Другим критерием будет 
композиционная красота письма. Эта оцен-
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ка «вычисляется» с помощью двух опера-
ций: учащийся отделяет кальку от эталона, 
кладёт исписанный лист на белую поверх-
ность и сравнивает с графическим ориен-
тиром. Так он определяет абсолютную цен-
ность своих усилий, затем сравнивает 
сегодняшний продукт со вчерашним и вы-
ясняет относительный рост своих умений. 
Очевидно, что при этом индивидуальный 
темп деятельности не влияет на оценку ус-
пешности учащегося.

С появлением беглости при письме по об-
разцу учащиеся постепенно, один за другим 
переходят на следующий вид работы — спи-
сывание. Письменный эталон в прописной 
форме остаётся графическим ориентиром, 
но приобретает новую функцию — стано-
вится ориентиром орфографическим, пос-
кольку основная учебная задача на данном 
этапе — списывание без ошибок. Пробле-
ма, скрытому разрешению которой посвя-
щён этот этап работы, формирование ус-
тойчивого внимания к тексту — предмету 
письма, которое впоследствии разовьётся 
в способность видеть текст мысленно, в па-
мяти. При этом развиваются устойчивые 
двигательные автоматизмы, исключающие 
наиболее простые ошибки типа пропуска 
букв, фонетического переноса и некоторые 
другие. Мотив самосовершенствования 
и правильный опыт значительно опережа-
ют в своём движении «опыт совершения 
ошибок».

Преподаватель принимает решение о пе-
реходе учащегося на следующий уровень 
работы на основе уверенности, что преды-
дущая ступень автоматизирована и не вы-
зывает затруднений — перешла в опера-
ционный состав деятельности.

Непосредственная и немедленная сравни-
мость продукта деятельности с её эталоном 
позволяет учащемуся быть автономным 
в своём движении. Предметность самоана-
лиза выливается в объективность само-
оценки и своевременную самокоррекцию. 
Учащийся должен вырасти в своём миро-
ощущении до состояния исследователя, ис-
пытывающего личный интерес к формаль-
ной логике языковой парадигмы. В конце 
каждого месяца не составит труда вычис-
лить средние значения ежедневного объё-
ма работы и прирост среднего объёма ра-
боты каждого учащегося за прошедший 

период, а затем проранжировать всю груп-
пу по этому критерию. Подобные оценки 
психологически прозрачны и объективны, 
не вызывают сомнений в своей валидности 
у учащихся. Используемый способ оценки 
грамотности позволяет свести эту процеду-
ру к унифицированной простоте, перевести 
оценочный аспект в плоскость автоматизи-
рованных процессов. Он имеет важное пси-
хологическое значение, поскольку на ран-
них этапах освоения письменной культуры 
формирует определённую диспозицию лич-
ности в форме привычек и привычных ре-
акций. В дальнейшем при усложнении пись-
менной деятельности собственная позиция 
личности в значительной мере заменит 
преподавателя. Мы изначально моделиру-
ем развитое, взрослое письмо без приме-
нения правил, поскольку наш способ рабо-
ты — огромный объём письменной практики 
в условиях исключённой ошибки.

Следующий этап работы — списывание 
обычных печатных текстов. Из инструмен-
тария постепенно исчезает графический 
ориентир — прописной текст, и остаётся 
лишь орфографический — печатный. Под-
разумевается, что каллиграфическая труд-
ность преодолена. В случае рецидива ин-
фантильного начертания педагог без 
колебаний возвращает учащегося к преды-
дущему способу работы. Такие возвраты 
не должны влиять на оценку деятельности 
учащегося, но педагог должен чётко диф-
ференцировать, на каком этапе освоения 
деятельности учащийся находится. Все тех-
нические усилия учащегося сосредоточены 
только на одном — писать без ошибок. 
В этих условиях навык быстро прогрессиру-
ет, автоматизируется, переходит в опера-
циональный состав деятельности. Процесс 
письма (списывания на данном этапе) пере-
стаёт осознаваться как трудность. Учащий-
ся полностью сосредоточивается на акту-
альном тексте — на содержании, эмоциях 
и ассоциациях.

Технизация навыка как самостоятельная 
учебная задача по-прежнему сконцентриро-
вана в лаконичной инструкции — писать 
без единой ошибки. Последовательное про-
хождение этапов, между которыми имеется 
органичная преемственность, избавляет 
преподавателя от необходимости формиро-
вать умения — они формируются сами 
на основе эволюции правильного опыта. 
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Последовательность видов работы задума-
на таким образом, чтобы каждый учащийся 
имел возможность двигаться индивидуаль-
ным темпом с максимальной для него ско-
ростью. Педагог должен чётко дифферен-
цировать успехи и соответственно задачи 
каждого учащегося в процессе работы: ког-
да у одного всё ещё оценивается беглость 
и устойчивость письма, у другого — отсутс-
твие ошибок по невнимательности.

Достаточно длительный период «списыва-
ния» позволяет сформировать устойчивое 
непроизвольное внимание к тексту-этало-
ну. При этом постепенно формируются 
не только особое внимание, не только мо-
торная память, но и достаточно сложный 
интеллектуальный комплекс, который мож-
но было бы назвать «чувством языка», поз-
воляющий учащемуся принимать правиль-
ные решения при письме под диктовку 
в случаях, когда трудность обусловлена 
ещё не изучавшимся грамматическим яв-
лением. На этапе списывания уже можно 
смело оперировать множеством источников 
содержательного материала: это вырезки 
из периодики, энциклопедии и словари, пе-
сенники и сборники юморесок. Появляется 
возможность индивидуализировать про-
цесс с учётом специализации интересов 
учащихся. Содержательный материал мо-
жет иметь прикладное педагогическое зна-
чение — быть ориентированным на преодо-
ление той или иной трудности, имеющейся 
у конкретного учащегося.

Последняя стадия списывания — написа-
ние рефератов, что является достаточно 
творческим и продуктивным видом деятель-
ности. Благодаря урокам устного слова, 
проводимым до двух раз в неделю, этот вид 
работы не вызывает трудностей, поскольку 
к настоящему моменту учащийся имеет со-
лидный опыт подготовки устных рефератов. 
Учащиеся, перешедшие на этот уровень, 
получают от педагога достаточно обшир-
ный материал для работы, но каждый что-
то своё, не такое, как у других. Оценка ра-
боты прежняя — объём безошибочного 
письма в сравнении с предыдущим случа-
ем. Навык реферирования информацион-
ных материалов имеет самостоятельное 
значение.

Большей частью рефераты лягут в основу 
двухминутных устных докладов на заняти-

ях устного слова, теперь каждый доклад 
будет иметь свой письменный эквивалент. 
Занятие устного слова, представляющее 
собой динамичный событийный ряд, — 
каждый учащийся в течение одной-двух 
недель готовится к нему — несёт в себе 
не только функцию развития речи, выступ-
ления и способствует формированию зна-
чимой личностной позиции, но и служит 
организационной формой для развития 
в последующем навыка конспектирования. 
Именно здесь закладывается фундамент 
продуктивной авторской письменной речи, 
которая, согласно нашему замыслу, явля-
ется итогом авторской устной речи. Устное 
сочинение — наиболее продвинутая форма 
подготовленного выступления. Редактиро-
вание внутренней речи — процесс, предва-
ряющий авторское письмо. Доля репродук-
тивной деятельности — чтения, пересказа, 
интерпретации чужого текста неуклонно 
уменьшается, вытесняемая продуктивны-
ми, авторскими действиями, которые всё 
более приобретают устойчивый и постоян-
ный характер.

Следующим основным видом работы будет 
написание диктантов. Эта деятельность 
также проходит ряд стадий:

диктант со зрительной опорой (графиче-• 
ским ориентиром) — прописным текстом;
диктант с орфографическим ориенти-• 
ром — печатным текстом;
диктант без графического ориентира;• 
диктант с элементами изложения.• 

Написание большого количества диктантов 
с постепенным отказом от зрительной опо-
ры служит развитию навыков письма, уве-
личению дистанции между учащимся и пе-
дагогом, который всё в меньшей степени 
присутствует в деятельности учащегося 
посредством звуковых, графических, ор-
фографических и прочих ориентиров де-
ятельности. Диктанты весьма значительны 
по объёму — 30–35 минут непрерывной ра-
боты. Темп диктовки не должен быть ниже 
темпа списывания у сильных учащихся. 
Кульминацией работы с диктантами в ре-
зультате автоматизации навыка является 
появление в сознании у учащегося «сво-
бодного времени и пространства», где мог-
ли бы развернуться рассуждения, ассоциа-
ции, выводы, впечатления и воспоминания.

Наиболее сложной формой письма под дик-
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товку является конспектирование звучаще-
го материала. Как и реферирование текс-
тов, возникшее из опыта списывания, 
конспектирование имеет самостоятельное 
значение и может быть востребовано как 
значимый навык.

Сменяющие друг друга динамичные вы-
ступления учащихся на занятиях устного 
слова — естественная среда для развития 
конспектирования.

Конспектирование, как и реферирование, 
становится одной из постоянных форм ра-
боты в учебное время и дома.

Следующий этап работы — изложения. Про-
стейшая форма изложения — письменный 
пересказ произведения, которое услышано 
или прочитано один раз. Неудовлетворён-
ность содержанием и формой собственного 
результата может быть частично компенси-
рована осознанием продвижения в количес-
тве и грамотности работы — новой мотива-
ционной доминантой.

Этап изложений также может быть пред-
ставлен как последовательность усложняю-
щихся форм работы:

изложения со зрительной опорой (есть • 
возможность пользоваться текстом-ори-
гиналом);
изложения с сюжетным ориентиром (пе-• 
ресказать прочитанный или прослушан-
ный материал максимально близко 
к оригиналу по плану, предоставленному 
пре по давателем);
самостоятельное составление плана • 
и воспроизведение на его основе содер-
жания.

Индивидуальная работа педагога на этом 
этапе заключается в активном подсказы-
вании учащимся ключевых моментов сю-
жета, слов, несущих ассоциативную на-
грузку, характерных лексических оборотов, 
придающих повествованию художествен-
ную неповторимость. Технология контроля 
и планирования деятельности на основе 
рабочего ежедневника преподавателя поз-
воляет обходиться без дополнительных 
временных затрат и усилий.

Постепенный отказ от помощи и накопле-
ние опыта подготовки изложений — осно-
ва для перехода на следующий этап де-

ятельности — изложения-рассуждения, 
своего рода сочинения по поводу прочи-
танного, услышанного или увиденного про-
изведения. Пересказ авторского текста 
ведётся фрагментами, которые предваря-
ются и сопровождаются комментариями 
учащегося.

На этом этапе постоянно присутствуют че-
тыре оценки деятельности: движение 
по линии «прирастания» развитых фраг-
ментов навыка, степень прироста орфог-
рафической грамотности (увеличение от-
носительного объёма непрерывного 
пра вильного письма), правильность пони-
мания и передачи авторского текста или 
сюжета фильма, объём и качество личной 
интерпретации авторского текста. Все 
оценки скрупулёзно фиксируются в рабо-
чей тетради преподавателя и служат осно-
вой для отслеживания вместе с учащимся 
его движения.

Работа над рефератами — обработка не-
скольких первоисточников, выбор наибо-
лее актуальной информации, композици-
онное манипулирование информационными 
блоками — создаст постепенно информа-
ционно-интеллектуальные структуры, спо-
собные поддерживать «сочинительский» 
режим работы. В то же время активное 
внедрение через серьёзные русскоязыч-
ные тексты в серьёзную русскоязычную 
жизнь способствует быстрой социализации 
учащегося-инофона, в том числе формиро-
ванию внутренней личностной позиции 
по отношению к русскоязычной культуре. 
Преподаватель планирует для каждого 
учащегося индивидуальные информацион-
ные пространства в рамках единой темы, 
которые обживаются учащимися в процес-
се работы — подготовки реферата, докла-
да. Затем в процессе обмена информацией 
через формальные каналы взаимодей-
ствия создаётся общее информационное 
пространство всей группы. В него включа-
ется та часть знаний каждого учащегося, 
которая смогла обнаружить себя в преде-
лах урока и отведённого времени. Более 
значительная часть знаний каждого, не сов-
падающая со знаниями остальных, создаёт 
в сумме более широкое пространство рус-
скоязычного «информационного тяготения», 
и разность информационных потенциалов 
рождает неформальные информационные 
потоки, разворачивающиеся за пределами 
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учебного времени в русскоязычную среду. 
Информационные потоки различного ка-
чества и происхождения, вплоть до гипоте-
тичного полевого взаимодействия, образу-
ются спонтанно и поддерживаются во 
времени в той мере, в какой мы успеваем 
предлагать каждому учащемуся новый ма-
териал для реферирования и докладов.

Объём значимого материала, перенесённый 
из первоисточника в реферат-конспект, 
в качестве критерия оценки осваивается 
уже на первом этапе работы с изложениями, 
где оценивается степень точности передачи 
текста-оригинала.

Постепенно материал для рефератов на за-
данную тему научатся изыскивать сами 
учащиеся. По мере увеличения их автоном-
ности в этой сфере принятия решений мо-
гут обнаружиться пристрастия к опре-
делённой тематике. Когда такие пристрастия 
совпадают с увлечениями, учащиеся быст-
ро становятся «экспертами» в отдельных 
областях русскоязычного знания, что обес-
печивает им значимую социальную пози-
цию в культурной среде родного языка. 
С того момента, когда ученик обретает от-
личную от других, объективно значимую, 
востребуемую позицию, сопровождаемую 
успехом, его личностное развитие перехо-
дит на новый уровень.

Рефераты не исчерпывают себя как фор-
ма работы до окончания школы, это цен-
ное приобретение на всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому переход к следующему 
этапу не обусловлен теперь отказом от 
предыдущих способов работы. Отныне ра-
бота над рефератами и конспектирование 
будут сочетаться с доминирующей де-
ятельностью нового этапа — сочинениями, 
выступать в качестве их подготовительной 
фазы, готовить цитируемую часть текста 
сочинений.

Дальнейшая эволюция обучения инофонов 
русскому языку неизбежно ведёт к сочине-
нию как основному виду работы. Под сочи-
нениями мы понимаем широкий спектр 
письменных заданий, предполагающих вы-
сокую степень автономности учащегося 
и большой объём самостоятельной подго-
товки. Самостоятельное чтение нужного 
материала, планирование, написание 
и представление сочинения — всё это инте-

реснейшее поле для организационного 
творчества самого учащегося.

Сочинения — предмет активного, но посте-
пенного освоения. Отныне учащиеся, пере-
шедшие на этот уровень деятельности, бу-
дут сочинять на русском языке и сочинять 
каждый день. На этапе сочинений мы дела-
ем шаг прежде всего от интеллектуальных 
актов к личностным, от репродуктивных 
к продуктивным. Сочетание занятий чте-
ния, где мы читаем, а не учимся читать, 
и уроков письма, где мы пишем, а не учим-
ся писать, где учащиеся — реальные деяте-
ли с ежедневными достижениями, доводит 
интеллектуальные притязания учащегося 
до уровня, когда продуктивная деятель-
ность становится желаемой трудностью. 
В нашей системе обучения устное сочине-
ние предваряет письменное. Это естествен-
ный ход развития как в историческом, так и 
в генетическом плане — письменная ком-
муникация возникает вслед за устной.

Сочинения строятся, как правило, на прой-
денном материале, прочитанных книгах, 
впечатлениях от событий, при этом повест-
вование содержит пересказы фактов, со-
бытий, описания персонажей и прочую из-
вестную информацию, бывшую предметом 
уроков, текстов для чтения, выступлений 
детей на уроках устного слова, а также 
предметом оценки. В то же время собствен-
ные идеи, суждения, метафоры начинают 
всё больше включаться в тексты, способ-
ствуя глубокому вхождению личной культу-
ры учащегося в окружающую русскоязыч-
ную культуру.

Сочинение может быть одно в неделю. При 
этом с участием преподавателя готовится 
проект сочинения, где определяется замы-
сел, очерчивается информационное поле, 
оговариваются границы, набрасываются 
эпизоды и ключевые мысли, подбираются 
языковые средства.

Наиболее сложная проблема на этом эта-
пе — создать условия, при которых сочине-
ние каждого учащегося обладало бы акту-
альностью, представляло бы ценность для 
других. Когда мы опирались на «серьёзные» 
источники информации, эта проблема была 
снята подбором текстов, обладающих высо-
кой прикладной или художественной цен-
ностью. Теперь сам учащийся — источник 
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информации и субъект информирования. 
Необходимо обеспечить востребованность 
его продукта — сочинения.

Темп деятельности — важнейший крите-
рий успешности человека в мире. Ориен-
тация на продуктивное использование 
каждой минуты рабочего времени — важ-
нейшее личностное новообразование, ко-
торое неизбежно будет воспитано в наших 
учащихся. Заметим, что затраты времени 
на обязательные домашние задания зна-
чительно уменьшаются, хотя физический 
объём работы может возрасти в связи 
с изменением темпа деятельности. При 
этом не возникает перегрузки, поскольку 
изменился характер деятельности: вместо 
вынужденной игровой и развлекательной 
атмосферы занятия реализована атмо-
сфера офиса в успешной фирме, что осо-
бенно важно для последующей адаптации 
иноязычной молодёжи в русскоязычной 
деловой среде.

Таким образом, письменная работа к окон-
чанию обучения состоит из нескольких ос-
новных видов деятельности. Это сочинения, 
рефераты и конспектирование.

Накопление такого позитивного (совершен-
ного в практическом смысле) языкового 
опыта в контексте живой, внутренне детер-
минированной мотивации до некоей крити-
ческой точки должно предшествовать ос-
воению теоретических знаний об этом 
опыте. Пользование письмом должно 
на порядок опережать владение письмом 
так же, как понимание речи на порядок 
опережает активное говорение. Только 
в этом случае мы вправе ожидать возник-
новения позитивной внутренней позиции 
учащегося по отношению к грамматике. 
Адекватные условия, должные пробудить 
в учащемся активную внутреннюю потреб-
ность овладеть формальными аспектами 
языка, — это такое погружение в живой 
язык, в глубины литературного повествова-
ния, представленные шедеврами художес-
твенного слова, которое пробудит пережи-
вания и острейшую потребность эмпатии, 
общения, самовыражения. Активизация 
речевой деятельности становится следс-
твием пробуждения души, актуализация 
письменной речи — следствием потреб-
ности в самореализации и активизация 
грамматических знаний — следствием 

письменно-речевой экспансии. Чем более 
учащийся будет включаться в информаци-
онный обмен в роли носителя, транслятора 
и генератора идей, тем в большей степени 
проявится нужда в формальных средствах 
коммуникации, в том числе — в граммати-
ке. Обусловленность личностной экспансии 
в жизнь языковедческими знаниями и яв-
ляется внутренней причиной, достаточной 
для их освоения. Без такой внутренней мо-
тивационной доминанты обучение грамма-
тике не может быть развивающим.

Спектр изучаемых грамматических явле-
ний двойственен: феномены, знание кото-
рых поддерживает грамотность письма, 
и феномены, которые описывают формаль-
ную структуру языка, но не влияют прямо 
на грамотность письма. Не исключено, что 
для достижения практической грамотности 
(способности писать без ошибок) следует 
на начальном этапе обучения пожертвовать 
знаниями, имеющими теоретическое и опи-
сательное значение и непосредственно 
не влияющими на грамотность. Исподволь, 
в процессе информационного обмена, 
не отвлекая от него, учащемуся можно 
предложить формальные знания о языке 
в той их части, которая может быть востре-
бована при письме.

Первый этап нашей работы над письмен-
ной грамотностью — это накопление пись-
менного опыта и воспитание «орфографи-
ческого сторожа». Все виды письма 
с графическим и орфографическим ори-
ентирами становятся источниками пра-
вильного опыта, в недрах которого зарож-
дается непроизвольный и неосознаваемый 
фундамент безошибочного письма — 
внутренний эталон, матрица, обеспечива-
ющая автоматическое принятие правиль-
ного решения в беспроблемной ситуации 
и переключающая сознание в активный 
поисковый режим всякий раз, когда воз-
никают сомнения.

Следующий этап — показ грамматического 
(орфографического) феномена.

Тренинг узнавания — третий шаг в освое-
нии любого конкретного грамматического 
феномена и соответствующего правила.

Наличие плаката с правилом, карточки 
с объяснением правила, грамматического 
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справочника с закладкой на нужной стра-
нице, постоянное обращение преподавате-
лем внимания учащегося на доступность 
и избыточность информации о том, как 
правильно писать, позволяют в большинс-
тве случаев обойтись без преподаватель-
ских объяснений. Происходит пассивное 
объяснение — смысл правила раскрывает-
ся через интенсивный поток живого слова 
вместо мёртвых в содержательно-мотива-
ционном смысле грамматических упраж-
нений. Объяснение грамматического фе-
номена должно быть кратким, но опираться 
на лаконичную и исчерпывающую графи-
ческую схему, описывающую конкретное 
грамматическое явление. Грамматика в ка-
честве предмета изучения в нашей систе-
ме работы присутствует как инструмент 
осуществления основной деятельности 
и как значимый результат учебного про-
цесса.

Смысл освоения грамматического тезауру-
са заключается в том, чтобы наметить со-
единение непроизвольных грамматических 
навыков с формальной структурой языка. 
Использование системы оценивания, сти-
мулирующей мотивацию достижений, ак-
центирующей внимание учащегося на из-
менении его собственного состояния 
в различных сферах активности, позволяет 
рассчитывать на то, что ученик не останет-
ся безразличным и к своему «грамматиче-
скому» росту.

Основной признак используемой нами сис-
темы контроля и оценки успешности уча-
щихся — это отслеживание только одного 
критерия в любой деятельности, в любом 
знании — степени роста относительно пре-
дыдущего уровня. Таким образом обеспе-
чивается исключительная объективность 
оценки, социальная справедливость оцени-
вания, создаётся мотивационный потенци-
ал личностного развития.

Качественная реализация предложенной 
технологии возможна лишь при наличии со-
ответствующей технологической оснаст-
ки — комплекса средств обучения, который 
должен включать:

готовые формы (карточки) для сборки • 
слов;
сюжетные картинки для раскрашивания;• 
комплекты прописных текстов (на бумаж-• 
ном носителе каждому учащемуся и 

на электронном для проецирования на до-
ску или представления на интерактивной 
доске);
аудиозаписи текстов, дублирующих текс-• 
ты на бумажных носителях;
сюжетные картинки (типа рисунков Бид-• 
струпа) для копирования на кальку или 
электронный аналог, реализованный 
в виде программы для планшетного ком-
пьютера;
короткие тексты для копирования на каль-• 
ку или электронный аналог, реализован-
ный в виде программы для планшетного 
компьютера;
прописные тексты без соединений меж-• 
ду буквами и со знаками (точка и стрел-
ка), обозначающими начало и направле-
ние движения в наиболее сложных для 
написания графемах, для копирования 
на кальку;
прописные тексты для чтения и копирова-• 
ния на кальку;
содержательные прописные тексты с вы-• 
деленными цветом соединениями;
оборудование для аудиозаписи занятий • 
устного слова и тиражирования запи-
сей;
комплекты актуальных печатных текстов • 
для чтения и списывания;
аудиозаписи диктантов;• 
плакаты с правилами (грамматический • 
атлас);
карточки с объяснениями правил («опор-• 
ные конспекты»);
электронные грамматические справочни-• 
ки с встроенным механизмом размеще-
ния закладок;
комплекты печатных текстов с выделен-• 
ными (цветом, шрифтом) грамматически-
ми явлениями (к каждому правилу);
диски со звуковым или видео сопровож-• 
дением к грамматическим схемам;
комплект грамматических тестов.• 

Все эти средства могут быть размещены 
в качестве специального программного 
обеспечения в планшетном компьютере, 
в соответствии с новыми образовательны-
ми стандартами выдаваемом учащемуся 
на время обучения.

Эффективность предлагаемой технологии 
обучения письму на русском языке много-
кратно возрастёт, если эту же технологию 
использовать для обучения письму на род-
ном языке.
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Часть 3. Формирование навыка 
грамотного письма через ликвидацию 
безграмотности

Мы вначале упомянули седьмой навык гра-
мотного письма, но далее принципиально 
о нём не говорили. Это связано было с тем, 
что наша методологическая установка со-
стоит в том, что письменная грамотность 
почти полностью зависит от богатства язы-
кового опыта учащегося. Если за первые 
годы учёбы в школе перед глазами учаще-
гося прошли тысячи страниц захватываю-
щих книг и его память (и слуховая, и зри-
тельная) впитала десятки тысяч слов, 
которые прошли перед ним многократно, 
его орфографический «сторож» будет не-
тренирован на точное воспроизведение пе-
чатных и рукописных слов. Неверно напи-
санное слово «царапает» взгляд. И именно 
эта «царапина», а не знание десятков пра-
вил, позволяет не делать орфографических 
ошибок.

Для инофонов эта закономерность спра-
ведлива вдвойне. Прежде чем переходить 
к формированию навыка грамотного пись-
ма, необходимо создать условия для обре-
тения учащимся богатого языкового опыта 
слушания, говорения и чтения.

Хорошо известно, что обучение грамотно-
сти — дело индивидуальное и его продук-
тивность мало связана с накоплением зна-
ний правил орфографии и пунктуации. 
Филологам хорошо известен дидактиче-
ский парадокс: учащийся не делает тех или 
иных орфографических ошибок до тех пор, 
пока не выучит соответствующее правило. 
До изучения правила он пишет верно, не за-
думываясь, а применяя правило, начинает 
делать ошибки. Но упорно из года в год все 
учат правила, хотя практическая задача — 
научить грамотному письму, а не набору 
правил. А русский язык привычно стоит 
в ряду «трудных» предметов.

Овладение письменной грамотностью на-
прямую никогда не зависело от степени на-
копления филологических знаний (правил 
орфографии, пунктуации). Учащийся дол-
жен в своём развитии пройти через стадию, 
когда очевидность нужности грамматиче-
ских правил откроется ему самому, а не бу-
дет навязана умным преподавателем. На-
копление позитивного (совершенного) 

языкового опыта в контексте живой, внут-
ренне детерминированной мотивации 
до некоей критической точки должно пред-
шествовать освоению теоретических зна-
ний об этом самом опыте. И первый этап 
работы над письменной грамотностью — 
это накопление письменного опыта и вос-
питание «орфографического сторожа». Ов-
ладение грамотностью на втором этапе 
состоит в процессе исключения неточнос-
тей и ошибок из живой, развитой устной 
и письменной речи учащегося. А у каждого 
ошибки свои. Один не «слышит» безудар-
ных гласных, другой не «дружит» с шипя-
щими, третий не «чувствует» знаков препи-
нания. Одинаковое обучение грамотности 
всех — процесс мало результативный. В от-
личие от других предметов, овладение ко-
торыми состоит в накоплении знаний, уме-
ний, овладение письменной грамотностью 
предполагает вычитание, исключение оши-
бок (ликвидацию безграмотности). Работа 
преподавателя русского и родного языка 
схожа с работой врача, логопеда, избавля-
ющих учащегося от «болезней» и дефек-
тов, в нашем случае, письменной речи. 
А разных «больных» нельзя лечить одина-
ковыми средствами.

И в этом случае актуальна идея реализа-
ции индивидуальной траектории при овла-
дении письменной грамотностью.

Алгоритм индивидуальной работы с каж-
дым учащимся в процессе овладения пись-
менной грамотностью, который мы назвали 
«вычитанием» ошибок, состоит из несколь-
ких этапов.

Первый этап — выявление типичных оши-
бок. Привычно, что самый распространён-
ный способ выявления ошибок — диктант. 
Мы полагаем, что диктант как раз не может 
дать объективной картины письменной гра-
мотности по причине того, что он исключа-
ет фактор непроизвольности письма. Над 
учащимся довлеет мысль о том, что его 
проверяют. Исчезает непроизвольность 
действия, письмо перестаёт быть средс-
твом, а становится целью. Уходит мысль 
учащегося о содержании текста, он думает 
о том, как написать без ошибок, и… делает 
их на каждом шагу. Мы считаем, что источ-
ником информации о ошибках должны быть 
непроизвольно написанные учащимся текс-
ты (не для преподавателя языка). 
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Помочь в систематизации типичных оши-
бок может предложенная нами индивиду-
альная карта, которая представляет собой 
таблицу, где по горизонтали расположены 
названия основных орфограмм, по верти-
кали — источники информации о типичных 
ошибках. В столбцах записываются слова, 
в которых ученик допустил ошибки. Ниже 
представлена часть индивидуальной карты 
(табл. 4) для учащихся (представлены на-
иболее распространённые орфограммы). 
Полная карта может соответствовать пере-
чню типовых ошибок, выявленных в иссле-
довании Н.А. Янковской2.

Карту заполняет преподаватель по мере 
проверки письменных работ учащегося. За-
полненная карта даёт достаточно полную 
картину грамотности. Она открыта и учаще-
муся, и родителю. Как правило, «средний» 
ученик делает ошибки на 5–9 орфограмм.

Второй этап — классификация и выявле-
ние типичных ошибок, объединение учащих-
ся в группы со сходными «диагнозами». Для 
того чтобы иметь общую картину типичных 
ошибок по группе, следует заполнить свод-
ную таблицу 5, в которой в первом столбике 
расположен список группы. Далее, по гори-
зонтали, название самых распространённых 

орфограмм, ниже — пометки, показываю-
щие количество ошибок того или иного уча-
щегося в соответствующих орфограммах. 
Это может быть цифра, соответствующая 
количеству слов, в которых допущены ошиб-
ки, возможно использование значков («*» — 
ошибок много, «+» — ошибки есть, «–» — 
ошибок практически нет).

На основании таблицы 5 можно объединить 
учащихся в малые группы для работы над 
усвоением той или иной орфограммы, ме-
няя количество групп, их состав сообразно 
проведённой диагностике.

Третий этап — объяснение необходимого 
правила по опоре преподавателем (либо 
подготовленным учащимся) индивидуаль-
но, а также в парах или группах сменного 
состава. Объяснение осуществляет препо-
даватель или ученик-консультант при помо-
щи специально подготовленного комплекта 
крупномодульной 
наглядности3. За-
крепление происхо-
дит в процессе про-
говора учащимися 
правила по опоре, 
а также с помощью 
лото (рис. 5).

Таблица 4
Индивидуальная карта систематизации типичных ошибок
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Источ-
ники 
ошибок

Тетради по устным предметам

Тетрадь по литературе

Рабочая тетрадь по русскому языку

Контрольная тетрадь 
по русскому языку

Иные тексты

2 Янковская Н. Готовность школьников 

к обучению: вторая ступень // Народное 

образование. 2009. № 6. С. 197.

3 Прохорова Н.Г. Крупноблочная нагляд-

ность по русскому языку / Под ред. 

А.А. Остапенко. Изд. 2-е, испр. / ФИРО. 

Краснодар, Закаменск, 2009. 32 с.
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К лото прилагаются девять маленьких кар-
точек с комментариями к написанию слов 
(рис. 6).

Учащиеся располагают карточки с коммен-
тариями под соответствующими словами.

Четвёртый этап — практическая работа 
по закреплению орфограммы. Первона-
чально выполняются задания, не предпола-
гающие написания слов: перфокарты, ор-
фографическое лото, тестовые задания. 
Пер фокарта представляет собой карту 
с 15–20 словами с пропущенными буквами 
(рис. 7). Для многоразового использования 
центральную часть можно вырезать. Работа 
выполняется, как правило, в конце тетради.

о-ё после шипящих

Стаж р

Дириж р

Маж р

Беч вка

Чеч тка

Трущ ба

Рис. 7. Перфокарта

Орфографическое лото — кармашек с 14–18 
карточками (чётное количество для удобс-
тва проверки). Учащиеся должны разложить 

Таблица 5
Сводная таблица систематизации типичных ошибок

Ф.И. учащихся класса
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1. Иванов + + + * * –

2. Петров + * – * – *

3. Сидоров * + * + * +

…. …. …. …. …. …. …. ….

N. Яковлев * – – + + *

Ветреный Безветренный Нарисованный

Балованный Решённый Кошеный

Серебряный Былинный Раненый

Рис. 5. Образец карточки лото 

Рис. 6. Комментарии к написанию слов

 исключение                -ЕНН- От глагола с приставкой 

-ОВА- От глагола совершенного 
вида без приставки 

От глагола несовершенного 
вида без приставки 

-ЯН- От основы на Н  исключение 
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слова в два столбика в соответствии с ор-
фограммой. Например, в первый столбик 
слова, где вставляется н, во второй — нн. 

В заключение возможны 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 соответствую-
щих орфограмм.

По мере усвоения учащимися орфограммы 
группы меняются.

Таким образом, ученик, избавляясь от той 
или иной ошибки, постепенно переходит 
из одной группы в другую, а его личная кар-
та становится всё чище и чище.

Описание предложенных этапов работы 
сведём в единый алгоритм процесса ликви-
дации безграмотности (табл. 6).

На первый взгляд кажется, что такая ра-
бота требует от преподавателя бóльших 

Таблица 6
Алгоритм ликвидации безграмотности

Этап
Действия Предполагаемый 

результатпреподавателя учащегося

1. Выявление 
типичных оши-
бок

1. Составление 
индивидуальной 
карты.
2. Помощь учаще-
муся в заполнении 
карты

1. Обучение составлению индиви-
дуальной карты.
2. Составление индивидуальной 
карты

Учащийся обретает 
умение соотносить 
слова с соответствую-
щими орфограммами. 
Учащийся обретает 
умение классифици-
ровать ошибки

2. Классифика-
ция и выявле-
ние типичных 
ошибок, объ-
единение уча-
щихся в группы

1. Составление 
сводной таблицы.
2. Объединение 
учащихся в группы

3. Объяснение 
правила по опо-
ре, закрепле-
ние теории

1. Объяснение 
правила по опоре

1. Объяснение правила по опоре 
учащимся-консультантом.
2. Проговор по опоре.
3. Закрепление теории с помощью 
лото

Учащийся усваивает 
правила

4. Практичес-
кая работа 
по закреплению 
орфограмм

1. Проверка выпол-
нения заданий 
по перфокартам 
и лото у «сильных» 
учащихся.
2. Координация 
действий учащихся

1. Работа с перфокартами, 
орфографическим лото.
2. Взаимопроверка.
3. Выписывание ошибок.
4. Выполнение карточек (возмож-
но использование индивидуаль-
ных карт) с предварительным про-
говором по группам.
5. Составление индивидуальных 
перфокарт.
6. Словарные взаимодиктанты 
из индивидуальных карт на изуча-
емые орфограммы

Учащийся усваивает 
орфограммы

5. Контроль 
в форме дик-
тантов и/или 
тестов

1. Написание диктантов на изуча-
емую орфограмму.
2. Выполнение тестов, в том числе 
с помощью интерактивной доски

Выявление степени 
усвоения материала

6. Индивидуаль-
ная коррекция
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временных затрат (для изготовления ин-
дивидуальных карт, сводной таблицы, ме-
тодического обеспечения и пр.). Это дейс-
твительно имеет место на первоначальном 
этапе работы, что впоследствии быстро 
окупается высокой результативностью ра-
боты и высокой самостоятельностью уча-
щихся.

Овладение письменной грамотностью род-
ного языка состоит в не в накоплении линг-
вистических знаний, а в индивидуальном 
избавлении от типичных ошибок, в ликви-
дации безграмотности. ШТ
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