
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОШИБОК У УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Русский язык, как учебный предмет, является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Одной из задач обучения 

русскому языку является выработка аккуратного, разборчивого и грамотного 

письма. Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых 

актуальных для школьного обучения. 

На протяжении первых лет обучения в школе дети упражняются в различных 

видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для 

формирования навыков полноценной письменной речи.  

В данной работе  предлагается рассмотреть некоторые приемы по коррекции и 

профилактике ошибок в письменных работах учащихся.  

Первый вид письма - списывание. Списывание как простейший вид письма 

наиболее доступно детям. Ценность его – в возможности согласовывать темп 

чтения записываемого материала, его проговаривания и записи с 

индивидуальными возможностями детей. Необходимо как можно раньше научить 

детей списывать слог, а не букву. В случаях, когда ребенок слабо усваивает это 

требование, допускает многочисленные пропуски букв, предлагаются следующие 

виды работ.  

1.Для начала научить детей делить слова на слоги. Для каждого ребенка 

печатаются слова, и предлагается разделить на слоги, разрезав слова ножницами. 

Затем каждое слово собирается и записывается. По мере усвоения сложность слов 

возрастает. Аналогично разбирается тема «Перенос слов». Эффективность 

заключается в том, что ребенок, допустив ошибку, может исправить ее не в 

тетради, а на листе, и только потом аккуратно и правильно записать слово в 

тетрадь.  

 2. Списывать с печатного текста печатными буквами слова и тексты, уже 

разделенные на слоги черточками.  



3. Списывание слов со стечением согласных (наращивание слогов). Для 

предупреждения ошибок предварительно складывается слово  из букв разрезной 

азбуки, делится  на слоги, и только потом записываем, проговаривая  по слогам. 

4. На доске записаны предложения, в котором слова разделены на слоги. 

Задание: списать предложение, не деля на слоги. При списывании проговаривать 

слова по слогам. 

5. Записываются слова, в которых пропущена одна буква. Задание: прочитать 

слова по слогам и найти ошибки. В дальнейшем задание усложняется – 

предлагаются предложения, а затем и тексты. 

При списывании желательно развивать навыки самопроверки. Для этого, 

просматривая работы,  не исправляются ошибки, а лишь подчеркиваются. 

Сначала подчеркнуть букву в слове, затем слово, в котором допущена ошибка. 

Более сильным детям отмечать  на полях «галочкой». Затем обязательно 

предлагается детям сверить запись с данным текстом. Более слабым детям 

предлагаются следующие виды проверки: 

-Выделить слоги в печатном тексте, а затем по слогам проверять, пересчитывая 

каждую букву в слоге. 

- При нарушениях границ предложений предлагается отмечать границы прямо в 

учебнике вот таким способом //. 

- Для различения смешиваемых букв при проверке предлагается зачеркивать и 

подчеркивать буквы. Например, букву а вычеркиваем, букву о подчеркиваем. В 

данном случае ребенок списывает не весь текст, чтобы успеть со всеми, а 

прорабатывает именно свою ошибку. 

Особое место в формировании навыка письма занимают слуховые диктанты. 

Чтобы предотвратить ошибки при написании, используется графический диктант.  

Методика проведения: Учитель читает предложение. При первом 

прослушивании дети загибают пальцы по количеству слов. При повторном 

чтении составляют схему этого предложения. Далее разбирается каждое слово: 



определяется количество слогов, проговаривая и прохлопывая; определяется 

количество букв в слове. Затем предложение прочитывается хором по схеме. 

После этого  записывается и проверяется (сверить со схемой предложения). В 

дальнейшем включаются орфографические правила. (Н: обозначение мягкости 

согласных мягким знаком, гласными второго ряда и т.д.). 

Данный вид работы позволяет закрепить навыки письма: учащиеся учатся  

воспринимать на слух и отражать в записи членение предложения на слова; 

приучаются выделять предлоги. Учащиеся стремятся к запоминанию 

предложения. Объем слуховой памяти увеличивается. Постепенно формируется 

навык точного и быстрого анализа слов по звуковому составу. Вся предложенная 

работа проводится на уроках русского языка, используя для этого 5-минутки. 

Письмо является «базовым» навыком, на котором основывается обучение. И 

если ребенок не овладел процессом письма, он отстает  в учебе, и не только по 

русскому языку. Чем раньше и качественнее начинается коррекция письма, тем 

выше результативность. 
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