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Методика проведения диктанта 
 

Текст диктанта читается три раза. 
 

I. Целевая установка на аудирование 
− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии 

с произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 
орфографическим, «подсказывающим». 

− Обучающиеся слушают. 
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли 
слова им понятны).  

 
II. Целевая установка на письмо под диктовку 

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 
диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 
смысловые отрезки.  

− Обучающиеся записывают.  
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко 
и внятно, четко произнося слова. 

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 
пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 
изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 
проговаривание. 

 

III. Целевая установка на самопроверку 
− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до 

конца, делая паузы между отдельными предложениями.  
− Обучающиеся проверяют написанное. 

 
 

По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух предложение, 
на основе которого выполняется задание 3. 
 

 
 

Текст диктанта 
 

В белом царстве зимы нарядным выглядит снегирь. Его отличают чёрная 
шапочка, красная грудка и широкий клюв. В зимние месяцы птица держится 
близко к жилью человека. Летом скрытного снегиря трудно увидеть. Снегири 
не улетают в тёплые края, а всегда зимуют в родных местах. Птицы лакомятся 
ягодами рябины и калины.  

Снегирей можно держать дома. Они быстро привыкают к человеку. За 
умение подражать звукам снегирей называют пересмешниками. Они  часто 
передразнивают других птиц. А в доме снегири копируют голос хозяина и даже 
скрип двери!  

(80 слов) 
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