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53-58. Диктанты. Правописание. Каллиграфия.
 

53. Типичный кoнтрoльный диктант за пeрвый класс (по программе 1-4): У Яши
живёт кoт Васька. Днём oн спит у нoры. Там мыши.

Кто спит — Яша или Васька? Что за нора? Какие мыши?

Куда ни придёшь — от детского сада до Министерства — вeздe спeциалисты пo
развитию рeчи сидят. Пoрабoтали бы сo спeциалистами пo сoставлeнию диктантoв
или кoнтрoльных работ по математике: «В овощной магазин завезли 1500
кг фруктов...»

Даже с ослабленным первым классом приведённый выше диктант можно написать в
первую сентябрьскую неделю. Потребуется 26 кубиков с нужными складами,
пять Зби три кубика с точками.

У — находят кубик ребята с пeрвой oт oкна парты и сразу ставят на него Зб (вмиг
всё пoняли пoслe нeбoльшoгo oбъяснeния).

ЯШИ — пишeт следующая пара ребят и тoжe Зб на Я.

ЖИВЁТ (кубиками никак жы нe напишeшь) — трeтья.

КOТ — ужe чeтвёртая парта.

ВAСЬКА — этим пoвeзлo, пять блoкoв ставили: ВА-СЬ-КА, точка в конце, да
еще Зб на первый кубик.

И так далее. Двенадцать пар ребят только поучаствовали, а диктант уже кончился.
Тихо в классе, глядят на полку с кубиками.

— Рeбята, давайтe eщe раз напишeм!

— Aга, давайтe!

Быстрo сoбрали кубики на стoл, пeрeмeшали и написали втoрoй раз, трeтий. Очень
интересно: чем дальше пишешь, тем меньше кубиков на столе остаётся. И всeм
пoвeзлo — писали и кoрoткиe слoва, и длинныe, ставили тoчки, oтмeчали заглавныe
буквы. Все всё поняли. Если на чeтвёртый раз oставим самых слабeньких — и тe
справятся.

В садиках, гдe рабoтают по нашим методикам, бывают диктанты и пoслoжнee, нo
никтo, кoнeчнo, дoбрoвoльнo нe пишeт с рeбятами пoдoбнoй чeпухи. Наше кредо:

Не одебиливайте речь, тогда и развивать её не надо будет.
 Ни стрoчки дряни не писать, ни строчки дряни не читать!

Работайте на хороших текстах — вам легче, да и рeбёнку интeрeснее учиться; язык
будeт любить, и учитeльницу тoжe.
 

http://www.metodikinz.ru/goods?page=.read.qubes~build-ru&dept=17
http://www.metodikinz.ru/goods?page=.read.qubes~build-ru&dept=15


54. Диктанты про Яшу и мышей затеваются, в основном, для проверки
правописаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Раньше ещё и же-ше-це проверяли (не пишет
ли кто через э?).

У наших ребят с этим нет проблем: жить, шить ни кубиками, ни указкой по таблице
никак через ы не напишешь; чашка, роща через я; хочу, ищу, щука
через ю; Женя, шея, цепь никак не написать через э.

Но вспомним, сколько времени затрачивает на это начальная школа.

Неувядаемым методическим разработкам (НМР) «Жи-ши пиши через и»; «Ча-
ща пиши через а»; «Чу-щу пиши через у» столько лет, что их возраста никто не
помнит, но все ценят за простоту, бесхитростность, прямолинейность. И
доходчивость.

На самом же деле в методических стишках полно подвохов, и чем чаще их
повторяют, тем больше получают нежелательных побочных эффектов: ребята
начинают писать жина, инжинер, жилезо, шистёрка, ширстяной, чисы, щивель и т.
п.

Правила упорно не выучиваются, даже в пятом-шестом классах пишут хочю, чяйник,
ищю, щюка. А не выучиваются они, в частности, и по чисто физиологическим
причинам. «Жи-ши (произносятся с большим объёмом резонатора — опущенной
челюстью, отведенным назад языком) пиши (совершается концентрированное
усилие по изменению объёма резонатора — язык резко продвигается вперёд и
вверх, челюсть поднимается) через и». «Ча-ща (с малым объёмом
резонатора)пиши (резкое увеличение объёма) через а».

Избавившись от проговаривания правил, избавимся и от связанных с этим
проговариванием ошибок. А уж если кто и изобразит в тетради какое-нибудь чюдо,
можно пригласить автора к таблицам и спросить: «Где ты взял такой склад?
Покажи!»— «Нету!» — отвечает после непродолжительного поиска. «А зачем
пишешь то, чего не бывает?»
 

55. Диктант с указкой. Скорость письма указкой по таблице выше, чем при
диктанте кубиками.

Позиция школы (не представляющей письма без ручки и тетради): пока рука
ребёнка не окрепла, писать будем немного, попроще и только на правила, которые
изучили. Отсюда «яши», «мыши», «живёт» и текст незамысловатый.

Наша позиция: письма должно быть много, критерием становится не закрепление
двух-трёх правил, а развитие интуиции, выработка навыков грамотного письма,
содержание текста, умение выразить мысль. Всё это не предполагает исключения
письма в тетради. Главное вот в чём: сделать письмо — превращение звуков в знаки
— понятным и лёгким ещё задолго до того, как окрепнет рука ребёнка. Мы хотим,
чтобы при письме в тетради ребёнок встречался только с моторно-мускульными
трудностями, избавившись от прочих в «диктанте с указкой».



Ребята удивительно рано и удивительно быстро соглашаются на письмо указкой по
таблице 1. Четырёх-пятилетки внимательно отслеживают действия преподавателя,
загадавшего им загадку, а затем прописывающего её же по таблице. С
первоклассниками надиктовывание простеньких предложений можно проводить уже
через несколько занятий, разумеется, с использованием знаков препинания.

Текст, читаемый преподавателем, учащиеся пишут указкой по таблице, обязательно
называя склады и знаки препинания.

Ошибся — отдавай указку другому, желающих много. Один пишет, другие — и
заставлять не надо — внимательно наблюдают. Участвуют, переживают. Голова
поднята, глаза следят за перемещениями указки, никто не горбится, всякий готов
прийти товарищу на помощь. Удивительны объёмы такого письма: за полчаса
первоклассники написать могут больше, чем пятиклассники в тетрадях за весь урок.

Пожалуйста, не переживайте, что употребление знаков препинания окажется для
детей чем-то сложным, неодолимым. Сами мы, грамотные люди, всеми этими
знаками правильно пользуемся вовсе не потому, что вызубрили полторы сотни
правил, к их употреблению относящихся. Намучившись в своё время, поняли в конце
концов: знаки препинания — отражение на письме пауз определённой длины и
интонаций (начала, конца высказывания, вопроса, восклицания, уточнения,
перечисления). Увязав их с употреблением знаков, перестали прокручивать правила
в голове и начали расставлять знаки, что называется, автоматически.

Ознакомятся постепенно ребята и с самими правилами, слыша их в качестве
сопровождения, комментария, объяснения к письму, многократного учительского
проговаривания, ведущего к тому, что дети намного быстрее эти самые правила
усвоят и сами начнут озвучивать их.

Не бойтесь ошибок, совершаемых учениками, дайте им поискать, подумать,
поиспытывать — поле поиска не так уж велико, всё перед глазами. Диктант с
использованием знаков препинания быстрее выведет детей в осмысленное,
правильно интонированное чтение, так как знакомит, приучает ко всему, с чем
предстоит «бороться» в озвучивании текста.

«Диктант с указкой» не столь эффективен в работе с маленькой группой —
сужаются возможности коллективного поиска, опробования вариантов.
Примечательно, что даже семнадцатилетние двоечники с интересом, азартом
втягиваются в него и быстро прогрессируют в грамотном письме: наконец-то им
доверяют, не ругают за ошибки, поиск ведётся ими самими, с использованием их
собственного чутья, все ошибки исправляются, текст не занудный, а наоборот,
интересный, с каждой строчкой что-то новое, нужное или меткое, остроумное
узнаёшь (потом в речь где-нибудь вставишь).
 

57. Дайте ребятам постарше, которые уже умеют читать, пять кубиков и предложите
составить слово лестница. Почти наверняка напишут лесница и скажут, что один



кубик лишний. Нет, не лишний, он тоже нужен. Чуть поспорив, начинают искать ему
место. Пусть поэкспериментируют, помаются, спросят у старших товарищей, у
взрослых. Ктo-нибудь да вызнает. Тoгда продемонстрируйте всем слово, собранное
из пяти кубиков. Да еще объясните, почему оно так пишется (от глагола лезть).

Подобным же образом пoрабoтайтe и с другими словами,
содержащими непроизносимые согласные. Когда через нeдeлю-другую
предлагаешь написать их кубиками или по таблице, ребята делают это без ошибок.
 

58. Дадим собрать из трёх (заранее отобранных кубиков) MOДЕЛЬ, из двух
— КАФЕ, ПЮРЕ, из чeтырёх — АТЕЛЬЕ. ребятам ничего не oстаётся делать, как
написать эти слова правильно.

А теперь предложите им, самим отыскивая кубики, составить ряд слов, в
которых ечитается
как э: ШOССЕ, КУПЕ, ГAЛИФЕ, ТИРЕ, ШИMПAНЗЕ, КОМПЬЮТЕР и т. д.
обязательно догадаются и почувствуют, что это за слова, их происхождение.
конечно, нужно будет ребятам немножко помочь.


