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Исх. № 4 «05» марта  2018г. 

 

Пресс-релиз  №4 

«Тотальный диктант» 

 

 
 «Грамотный человек всегда  

производит хорошее впечатление…»  

         

С целью выявления уровня обученности и качества знаний обучающихся  в 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 20 февраля и 2 марта 2018 года были 

проведены тотальные диктанты по русскому языку. После подведения итогов 

диктантов состоялись совещания при директоре, общешкольные линейки. 

Классными руководителями и учителями русского языка проделана работа над 

ошибками, результаты диктантов доведены до сведения родителей.  

Диктанты – традиционный вид работы на уроке русского языка. 

Традиционный, хорошо знакомый, но трудный. Мало кто пишет диктанты легко, 

уверенно, без волнения. Слабо подготовленным обучающимся мешает страх 

перед очередной неудачей и плохой отметкой. Какие меры необходимо 

предпринять для того, чтобы помочь детям преодолеть страх писать диктанты? 

Во-первых, это чтение. Так как чтение развивает орфографическую зоркость и 

умение запомнить как выглядит слово, как его правильно написать. Во-вторых – 

навык письма под диктовку. Этот навык надо развивать и закреплять, а для этого 

нужно чаще писать небольшие диктанты самостоятельно дома. Младшим 

школьникам рекомендуется письмо с проговариванием, оно учит ребенка 

контролировать свою работу. После написания диктанта многие дети не умеют 

проверять свою работу, они не  умеют замечать свои ошибки и своевременно их 

исправлять, делают глупые ошибки. 



К ошибкам в диктантах приводит несколько причин. Это элементарная 

неграмотность, незнание правил, невнимательность, боязнь. Нужно заниматься не 

только орфографией и пунктуацией, но и выполнять целый комплекс 

упражнений: на память, внимание, орфографию; заучивать правила, побольше 

общаться, задействовать все типы памяти, учить наизусть тексты, вести  

собственный словарь трудных слов, просто переписывать тексты художественной 

литературы. 

Успешное написание диктанта – это основательная подготовка, а также 

умение сосредоточиться, быть предельно внимательным, не отвлекаться. 

Побороть страх можно постоянными тренировками. Если вы будете регулярно 

писать под диктовку, то привыкнете к этому виду заданий, и в классе будете  

чувствовать себя уверенно. 

Помочь ребенку научиться писать диктанты - задача не только учителя, но и 

семьи. Научиться грамотно писать несложно, достаточно действительно захотеть. 

Верьте в себя, никогда не опускайте руки, и у вас все получится! 

 

05.03.2018г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

     

      


