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 Идет диктант, учительница заглядывает в 
тетрадь одного ученика, который пишет 
диктант, и начинает кричать:
- Ужас, Петров, у тебя в каждом слове 
ошибка! Мне проще не проверять, а сразу 
влепить тебе двойку!
Ученик отвечает:
- Марья Ивановна, не забывайте, что мой 
папа - министр, поэтому вам будет проще 
либо правила орфографии и грамматики 
поменять, либо сразу уволиться!
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Основные причины низкой оценки у 
учащихся:

 1.Пишет медленно.

 2.Пишет ещё медленнее, если старается писать 
красиво.

 3.Не может проверить, заметить «простые» ошибки, 
которые не зависят от уровня подготовки.

 4. Не успевает заметить ошибкоопасные места. Не 
успевает применять правила.

 Написание диктанта требует серьёзной 
психологической подготовки (внимание, собранность, 
память, мышление).



Контрольный диктант - это проверка не только уровня орфографической и пунктуационной грамотности, но 
и усвоения ими какого-либо раздела грамматики или отдельных правил правописания.

Цель контрольного диктанта - определить степень усвоения учащимися изученного грамматического 
материала. Текст для контрольного диктанта надо подбирать связный, интересный по содержанию, 
воспитывающий, понятный учащимся *4, с. 16+. В нём не должно быть никаких неожиданностей для 
учеников. Не следует перенасыщать его трудными орфограммами. Диктовать надо медленно и внятно.

Контрольные диктанты никогда не следует давать спонтанно, учитель должен заранее (примерно за 2-3 
недели) определить, какой текст будут писать его учащиеся. Такой подход позволит учителю 
целенаправленно и постепенно готовить своих учеников к проверочной работе, закрепляя в их памяти 
языковые признаки, от которых зависит выбор написания *9, с. 21+.

Контрольный диктант проводится следующим образом:

. Выразительное чтение текста целиком для понимания его общего содержания.

. Написание текста по предложениям. Предложение сначала прочитывается (дети не пишут), затем 
записывается под диктовку по частям (важно соблюдать соответствующую интонацию, правильно членить 
предложение на речевые такты: дыхание, не более 3 слов, смысловая связь).

. Проверка записанного предложения.

. После написания последнего предложения и его проверки проверяется текст целиком. После прочтения 
каждого предложения следует делать паузу для проверки предложения учениками, когда ещё звучит в 
голове речь учителя.

Объём контрольного диктанта зависит от класса.

5 класс - 85 - 90 слов;

6 класс - 90 - 100 слов;

7 класс - 100 - 110 слов;

8 класс - 110 - 125 слов;

9 класс - 125 - 145 слов;

10 класс - 145 - 170 слов;

11 класс - 170 - 200 слов *5+.



 Предупредительный диктант  (методика проведения)

 Рубежный диктант (методика проведения состоит в 
том, что учителем выбираются два варианта текста 
для написания контрольного диктанта. Они заранее 
(примерно за 7-10 дней) выкладываются на сайт 
http://svetlanasuschek.jimdo.com/.

 Учащиеся работают с текстами. Выделяют 
орфограммы, пунктограммы. Затем один из текстов 
мы пишем в классе на оценку. Такой диктант 
проводится 1 раз в четверть.

http://svetlanasuschek.jimdo.com/
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Результаты замеров:
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Выводы по таблице:

Работа в данном направлении позволяет 
сделать выводы:

1.кол-во работ, выполненных на 
2, снизилось в 3 раза

2. кол-во работ, которые были 
выполнены на 4 и 5 увеличилось, но 
остаётся стабильным

3.?




