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Часто учителю задают вопрос: почему дети имеют низкие оценки по русскому языку
и что надо сделать, чтобы были хорошие результаты. Попробуем разобраться, выделив
основные причины.
1. Первая, которую всегда называют учителя, психологи и социологи, — отсутствие
привычки к чтению. Причем не читают не только дети и подростки, а все вообще.
Или читают, но не то: в "литературной макулатуре" не только образцов грамотной
речи не найдешь, — там и с корректурой дела обстоят из рук вон плохо.
2. Свою лепту вносит и интернет-общение: принятые там сокращения, сленг,
небрежное обращение с орфографией невольно переносятся и в нормальную
письменную речь.
3. Приходится констатировать ухудшение подготовки в школах и вузах.
4. Многое зависит от того, что родители не там ищут проблему. Ребенок получает
двойки по русскому, а его ругают за лень. Не может связать двух слов, а его всеми
силами запихивают в сильный класс с усложненной программой: мол, пусть лучше
там будет отстающим, чем в обычном — середнячком. И в итоге запускают
возможные логопедические проблемы, которые имеют свойство проявляться в том
числе и как безграмотность.
5. В погоне за грамотностью первым делом необходимо показать будущего
школьника логопеду. Причем чем раньше — тем лучше.
Бывает, что подобрать проверочное слово не получается из-за скудного словарного
запаса. Но с этой проблемой логопед уже не поможет — если дети мало читают, откуда
взяться богатой лексике?
Почему-то принято считать, что любовь к книге надо воспитывать с того момента,
как дети научились читать, а грамотность — только когда начинают писать. Это ошибка!
Уважение к книге прививается уже лет с 3-х. И начинается с того, насколько часто
ребенок видит с книгой маму и папу. И насколько часто и много они читают ему.
"Иногда я слышу, как человек хвастается: „Правил никогда не учил, а пишу без
ошибок! У меня — врожденная грамотность!“ — рассказывает психолог Андрей Соколов.
— Отсюда можно сделать вывод, что существует и врожденная безграмотность. А значит,
учись — не учись, результат один? Боюсь расстроить тех, кто в это верит, но умение
писать без ошибок — все-таки свойство приобретенное. Просто приобретено оно теми,
у кого это получается вроде бы автоматически, в раннем возрасте".
Что же необходимо, чтобы так называемая "врожденная грамотность" появилась?
Во-первых, нужно обладать отличной зрительной памятью.
Во-вторых, много читать. И чем раньше ребенок возьмет в руки книгу, тем лучше.
Кстати, даже "грамотей от природы" в действительно сложных правилах все-таки
ошибается и не всегда уверен в пунктуации.
А как развить зрительную память? Способов немало. Назовем самые среди них
распространенные:
1. работа с картинками "Найди 10 отличий";

2. игра в "Что пропало?": разложите на столе 7–10 предметов, и когда ребенок скажет,
что запомнил их все, попросите его отвернуться и уберите что-нибудь или
переставьте. Задача — определить, что изменилось;
3. одно из самых эффективных упражнений: показать ребенку лист бумаги,
на котором изображены простые фигурки или узоры, и попросить попытаться
нарисовать их по памяти.
Предположим лучший вариант развития событий: у вашего ребенка нет никаких
логопедических проблем, а в семье — культ чтения. Все это не означает, что чадо станет
грамотным само собой. Процесс необходимо контролировать и направлять.
Итак, в погоне за грамотностью первым делом необходимо показать будущего
школьника логопеду. Причем чем раньше — тем лучше.
До школы
1. При чтении вслух четко проговаривайте все слова.
2. Разговаривайте с ребенком больше. Каждый раз, когда читаете сказки, ведите
беседу: кто главный герой, где живет, что делает... И следите, чтобы ребенок
отвечал не односложно, а предложения строил логически.
Начальная школа
1. В 1-м классе смотрим, в каких словах ребенок ошибается, и всегда делаем работу
над ошибками.
2. Ставим задачи: найти в тексте, например, имена собственные (в том числе клички
животных, названия городов). Спрашиваем: "А как бы ты их написал?"
3. Во 2–3-м классе все то же, но просим найти еще и, например, все прилагательные.
Или все слова с безударной гласной и т. п.
4. Для закрепления пройденного полезно так называемое "письмо с дырками". То есть
слова, в которых ударные гласные и гласные, в которых ребенок уверен, пусть
он пишет, а те, в которых сомневается, пропускает. Чтобы потом подумать,
подобрать проверочные однокоренные слова. Например, мол...ко. Проверочное
слово "молочный". Это отличный прием для выработки самоконтроля.
5. Когда устраиваете домашние диктанты, сначала обязательно прочитайте текст
вслух и попросите ребенка закрыть глаза и, слушая, представить то, о чем
говорится в тексте. И только потом начинать писать.
Средняя школа
1. Величайшая ошибка родителей часто болеющих детей (а сегодня таких —
большинство) — забывать о том, что домашнее задание — это лишь треть от того,
что ученики проходят в классе. То есть просто выполнить все, что задали на дом,
совершенно недостаточно: надо выполнить и все упражнения, которые есть
в учебнике по пропущенной теме.
И вообще, золотое правило отличника: лучше всех экзамены сдает не самый
способный, а самый усердный. То есть тот, кто не ленится выполнять всю рутину
ежедневных заданий. Тогда правила правописания будут соблюдаться автоматически. Тем
более что действительно сложных среди них не так много. И если они не даются, надо
обратиться за помощью к учителю.
2. Как и в начальной школе, работа над ошибками остается важнейшим оружием
в борьбе с безграмотностью. Она должна быть неизбежно и обязательно!
У хорошего учителя все ученики заводят специальную тетрадочку, куда

выписывают слова, в которых сделали ошибки. Потом из этих слов составляются
диктанты: вполне достаточно писать их 2 раза в неделю по 5 минут.
3. Одним из важнейших навыков, которым должны овладеть пятиклассники, является
умение обосновывать правильное написание слов и постановку знаков препинания.
А для этого нужно научить видеть опознавательные признаки орфограммы и
условия выбора написания
Ребенок с неприятным упорством забывает правила и лепит ошибку на ошибке?
Не сорваться и не отругать его при этом очень сложно. Но сдерживаться придется: все
равно от крика пользы не будет, а нетерпимость в этом вопросе — плохой помощник.
Поверьте, чем веселее борьба, тем легче выиграть.
Что еще помогает подружиться с родным языком?
 Поработайте со словом, в котором постоянно делаете ошибку: несколько раз напишите
его, выговорите по слогам, раскрасьте букву, в которой ошибаетесь.
 Анаграммы, кроссворды, шифры, шарады, ребусы превосходно развивают наши
интеллектуальные способности.
 Простая и забавная игра: один человек зачитывает из словаря определение, а другие
должны идентифицировать слово.
 Запишите свою речь на диктофон (а еще лучше — создайте видеоклип). Велика
вероятность, что, послушав себя со стороны, обнаружите, что совершаете множество
речевых ошибок: неправильно строите предложения или используете слова-паразиты.
Итак, чтобы быть грамотным человеком, необходимо много читать, анализировать
прочитанное, постоянно развивать и расширять словарный запас, а также в
правописании нужны регулярные тренировки и практика.

