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•  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Поиск  наиболее  оптимальных  путей  коррекции  об
щего  недоразвития  речи  у  учащихся  начальных  классов  общеобразова
тельных  школ  представляет  собой  актуальную,  теоретически  и  прак
тически  значимув  проблему. 

Патология  речи  оказывает  отрицательное  влияние  на  развитие 
познавательной  деятельности,  на  формирование  личности  ребенка 
(И.Т.Власенко,  В.А.Ковшиков,  Е.Ф.Соботович,  О.Н.Усанова,  С.Н.Ша
ховская  и  д р . ) . 

Важнейшим  условием  школьной  адаптации  является  успешное  ов
ладение  орфографически  правильным  письмом.  Вместе  с  тем,  в  лите
ратуре  отмечается,  что  у  детей  с  речевой  патологией  выявляются 
значительные  трудности  овладения  программньм  материалом  по  русско
му  языку,  а  также  большое  количество  орфографических  ошибок  на 
письме  (Э.А.Драникова,  Е.П.Конюшков,  Р.Е.Левина,  И.Н.Садовникова, 
Л.Ф.Спирова,  С.И.Шаховская,  А.В.Ястребова  и  д р . ) .  Трудности  усвое
ния  правил  правописания  у  школьников  с  ОНР  носят  стойкий  характер 
и  отмечаются  не  только  в  младших,  но,  и  в  средних  и  старших  клас
сах.  В  большинстве  работ  неуспеваемость  по  родному  языку  связыва
ется  прежде  всего  с  уровнем  недоразвития  речи  (В.К.Воробьева, 
Л.В.Занков,  С.Ф.Иваненко,  И.К.Колповская,  Р.Е.Левина,  В.Оконь, 
Е.В.Тарасун,  С.Н.Шаховская,  С.Б.Яковлев,  А.В.Ястребова,  S.^огз1
M a i s J n l .  C.CIil  l a n j .  .:.!. c o n e n .  A . i ; r e ] O l r .  C . L a u n a y  j . 

Овладение  орфографическими  умениями  и  навыками  предполагает 
достаточно  высокий  уровень  оформированности  языковых  (фонемати
ческих,  морфологических,  синтаксических)  обобщений,  психологичес
кую  готсрмость  к  выполнению  сложной  учебной  деятельности  (Л.И.Ай
дарова,  Н.Н.Алгаз'ина,  Б.Г.Ананьев,  Д.Н.Богоявленский,  П.Я.Гальпе
рин,  А.Н.Гвоздев,  С.Ф.Жуйков,  В.Ф.Иванова,  М.Р.Львов,  Н.С.Рождест
венский  и  д р . ) . 

Несфсрмированность  речевых  и  неречевых  психических  функций 
не  может  не  отразиться  на  такой  сложной  деятельности,  какой  явля
ется  учебная  деятельность  по  овладению  орфографическими  умениями 
и  навыками. 

В  исследованиях  последних  лет  среди  школьников  общеобразова
тельной  (массовой)  школы  выделяется  группа  детей  с  так  называе
мым  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи  (НОН?).Систем
ное  недоразвитие  речи,  снижение  познавательной  деятельности  этих 
учеников  в  значительной  степени  затрудняет  овладение  программой 



  г  
массовой  школы,  в  частности,  формирование  орфографических  навыко] 

Однако  до  настоящего  времени  вопрос  об  особенностях  наруше
ний  в  овладении  орфографическими  навыками  (дизорфографии)  у  данн( 
категории  детей  изучен  недостаточно.  В литературе  лишь  указывает
ся  наличие  у  школьников  с  НОНР  затруднений  в  усвоении  правил  пра
вописания  и  учебной  терминологии  (Э.А.Драникова,  И.К.Колповская, 
Р.ЕЛевина,  Ю.Я.Ржехолько,  И.Н.Садовникова,  В.В.Тарасун,  А.В.Яст
ребова  и  др. ) . 

Таким  образом,  значимость  успешного  овладения  орфографическ! 
правильным  письмом,  а  такие  неразработанность  вопроса  о  механиз
мах  и  путях  коррекции  дизорфографии  у  детей  с  НОНР позволяет  счи
тать  эту  проблему  актуальной. 

Основной  целью  исследования  являлось  определение  и  обоснова
ние  методической  системы  логопедической  работы  по  коррекции  диз
орфографии  у  школьников  с НОНР. 

Для  достижения  указанной  цели  в  процессе  исследования  реша
лись  следующие  задачи: 

1)теоретическое  обоснование  и  разработка  методики  констати
рующего  эксперимента; 

2)определение  симптоматики  и  механизмов  дизорфографии; 
3)выявление  структуры  дизорфографии; 
'()сравнительный  анализ  состояния  предпосылок  овладения  пра

вилами  правописания  у  младших  школьников  с  НОНР и  без  речевой  па
тологии; 

5)разработка  диф.ференциальной  диагностики  нарушений  усвоени) 
правил  правописания  у  учащихся  начальных  классов; 

6)разработка  методики  коррекции  дизорфографии  у  учеников 
младших  классов  в  процессе  логопедической  работы  на  школьном  пун! 
те  и  определение  ее  эффективности. 

Объект  исследования    дизорфография  у  учеников  с  НОНР 2  и  3 
классов  массовых  школ. 

Ппедмет  исследования    механизмы  и  структура  дизорфографии 
у  учащихся  начальных  классов  с  речевой  патологией. 

Проблема  исследования    оптимальные  пути  и  условия  коррекци1 
дизорфографии  у  детей  с НОНР. 

Гипотеза.  Учитывая  то,  что  у  детей  с  НОНР имеется  системное 
недоразвитие  речи,  оказывающее  отрицательное  влияние  на  познава
тельную  деятельность  школьников,  мокно  предположить,  что  у  этих 
детей  не  сформированы  многие  речевые  и  неречевые  предпосылки  овлг 



_  _) _ 
дения  навыками  орфографически  правильного  письма.  В  связи  с  отим, 
специально  организованное  логопедическое  воздействие,  направлен
ное  на  формирование  языковых  обобщений  и  неречевых  функций,  обес
печивающих  овладение  орфографическими  умениями  и навыками,  будет, 
способствовать  успешной  коррекции  дизорфографии  у  данной  катего
рии  учащихся. 

В соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  использова
лись  следующие  методы:  организационные  (сравнительный,  лонгитюди
нальный,  комплексный);  эмпирические  (наблюдение,  констатирующий 
психологопедагогический  эксперимент,  обучающий  эксперимент);био
графические  (анализ  анамнестических  сведений,  изучение  документа
ции);  психологопедагогические  (тесты,  беседы);  интерпритацион
ные  методы;  математикостатистические  методы  (определение  корре
ляции  с  помощью  системы  фреммонтаж,  использование  критерия  Стью
дента). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем: 
  впервые  определены  распространенность,  симптоматика  и ме

ханизмы  дизорфографии  у  младших  школьников  с НОНР; 
  раскрыт  полиморфный  характер  затруднений  при'овладении  ор

фографией  у  учащихся  с НОНР; 
  исследование  выявило  речевые  и  неречевые  факторы,  несфор

мированность  которых  в  значительной  степени  обуславливает  наруше
ние  в  усвоении  навыков  правописания  у  данной  категории  детей; 

  выявлены  и  обоснованы  корреляции  меаду  степенью  выражен
ности  дизорфографии  и  уровнем  несформированности  как  речевых,  так 
и  неречевых  психических  функций; 

  установлена  связь  между  дизорфографией  и различными  вида
ми дисграфии; 

  разработаны  и  обоснованы  направления  и  методы  коррекции 
дизорфографии  у  младших  школьников  с  НОНР,  экспериментально  дока
зана  эффективность  разработанной  системы  коррекции. 

Теоретическая  значимость  исследования  опредаляется  тем,  что 
его  результаты  позволяют  уточнить  научные  представления  о  симпто
матике  и  механизмах  дизорфографии,  выявить  структуру  дефекта,  оп
ределить  связь  данного  нарушения  с  иесформированностью  речевых и 
неречевых  психических  функций,  выявить  закономерности,,  направле
ния  и педагогические  условия  коррекции  дизорфографии. 

Практическая  значимость.  Разработанная  методика  коррекции 
дизорфографии  у  младших  школьников  с  НОНР  будет  способствовать 
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фографией  (Л.И.Айдарова,  Н.Н.Алгазина,  Б.Г.Ананьев,  Д.Н.Богояв
ленский,  П.Я.Гальперин,  А.Н.Гвоздев,  С.Ф.Купков  и др.) ,  а  также 
особенности  усвоения  правил  правописания  детьми  с  нерезко  выра
женным  общим  недоразвитием  речи  (Э.А.Драникова,  Е.П.Конюшков, 
И.Н.Садовникова,  Л.Ф.Спирова,  А.В.Ястребова  и  др.) . 

дизорфография  у  школьников  рассматривается  как  специфичес
кое  сложное  и  стойкое  нарушение  в  усвоении  орфографических  зна
ний,  умений  и  навыков,  обусловленное  недоразвитием  высших  психи
ческих  функций,  которые  обеспечивают  данный  процесс  у  детей. 

Речевая  патологий  оказывает  отрицательное  влияние  на  усвое
ние  программы  по  русскому  языку,  на  формирование  личности  ребен
ка,  затрагивает  процесс  его  школьной  адаптации  ц  целом  (В.К.Во
робьева,  М.С.Грушевская,  Э.А.Драникова,  С.^.Иваненко,  И.К.Колпов
ская,  Р.Е.Левина,  Ю.Я.Ржехолько,  И.Н.Садовникова,  Е.Ф.Соботович, 
Л.§.Спирова,  В.В.Тарасун,  С.Н.Шаховская,  Р.И.Шуйфер,  А.В.Ястребо
ва,  S. aorciMaisoni,  С. Launay.M. Maisirs.  • M.Moor  ^^  др . ) . 

В литературе  подчеркивается  тесная  связь  между  нарушением 
развития  устной  речи  и  трудностями  овладения  программой  по  рус
скому  языку,  особенно  правилами  правописания.  Младшие  школьники 
с  НОИР на  фоне  разнообразных  ..ч^сграфических  ошибок  допускают 
большое  количество  орфографических  ошибок,  большинство  из  кото
рых  относятся  к  морфологическому  принципу  написания  (Р.Е.Левина, 
С.Б.Яковлев,  А.В.Ястребова  и др.) . 

Традиционная  методика  коррекции  дисграфии  не  приводит  к 
уменьшению  количества  орфографических  ог'тОок  (Э.А.Драникова,  Р.Е. 
Левина.,  А.В.Ястребова  и  др.) . 

Анализ  литературных  данных'позволяет  выделить  ряд  нерешен
ных  вопросов,  имеющих  важное  теоретическое  и  практическое  значе
ние.  Недостаточно  полно  изучена  симптоматика  дизорфографии  у 
школьников  с  НОНР,  не  выявлены  механизмы  и  структура  данного  на
рушения,  отсутствуют  методики  по  устранению  дизорфографии,  не  оп
ределены  ведущие  направления  профилактики  дизорфографии  у  детей 
с НОНР. 

В данной  главе  определена  цель,  раскрываются  задачи,  методы 
и  организация  исследования,  даетел  характеристика  младших  школь
ников  экспериментальных  групп,  изложены  теоретические  основы и 
основное  содержание  методики  констатирующего  исследования. 

Экспериментальное  исследование  осуществлялось  в  несколько 
этапов  и проходило  в  течение  1989    1993  годов  на  базе  логопеди
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ческого  пункта  при  общеобразовательной  массовой  школе  }h  161  Кра 
ногвардейского  района  г.СанктПетербурга.  В эксперименте  приним 
ло  участие  266  школьников  2  и  3  класса. 

Задачей  первого  этапа  являлось  решение  вопроса  о  распрост
раненности  и  симптоматике  днзорфографни  у  детей  с  НОНР  (216  чел1 
век)  на  основе  анализа  их  письменных  работ. 

На  втором  этапе  проводилось  исследование  устной  и  письмен
ной  речи,  состояния  орфографических  знаний,  умений  и навыков у 
учащихся  с  НОНР  (экспериментальные  группы:  2  классы    15  челозе! 
3  классы    15  человек)  и  без  речевой  патологии  (контрольная  груг 
па    10  человек).  На  основе  полученных  данных  была  систематизир.с 
вана  симптоматика  дизорфографии  у  учеников  с  НОНР,  определена 
степень  ее  виракенности  и  распространенности. 

Основными  задачами  третьего  этапа  являлось  выявление  меха
низмов  дизорфографии  у  учеников  с  данной  речевой  патологией. 

На  четвертом  этапе  проводился  обучающий  эксперимент  с  учащи 
мися,  страдающими  НОНР  (2  классы    15  человек,  3  классы    15  че
ловек).  С детьми  контрольных  групп  (15  второклассников  с  НОНР и 
15  третьеклассников  с  НОНР) логопедическая  работа  велась  по  тра
диционной  методике  устранения  дисграфии  и дислексии.  Эффектив
ность  разработанной  методики  коррекционного  воздействия  проверя
лась  при  сравнении  результатов  контрольных  и  экспериментальных 
групп  в  конце  учебного  года  по  методике  конотаткрущего  экспери
мента. 

Дети  экспериментальных  групп  страдали  нерезко  выраженным  об 
щим недоразвитием  речи,  контрольные  группы  составили  их  сверстни 
ки  со  средним  уровнем  успеваемости.  У школьников  с  НОНР были  вы
явлены  дисграфии  и дислексии  в  различных  сочетаниях,  в  анамнезе 
многих  учащихся  отмечались  нарушения  звукопроизноиения,  коррек
ция  которых  была  проведена  в  дошкольном  возрасте  или  в  I  классе. 

В число  испытуемых  не  включались  ученики  со  сни}!;ением  биоло
гического  слуха  и  минимальной  дисфункцией  головного  мозга. 

Методика  конЬтатирующего  эксперимента  основывалась  на  совре
менных  научных  представлениях  о  структуре  процесса  овладения  ор
фографическими  знаниями,  умениями  и навыками,  о  психологических 
и  речевых  предпосылках  усвоения  правил  правописания  (Jl.Н.Айдаро
ва,  Н.Н.Алгазина,  З.A.Apя !̂ODa,  д.Б.Богоявленский,  П.Я.Гальперин, 

З.В.Давыдов,  С.Ф.Нуйкоа,  П.Р.Львов,  Н.А.Иенчинская,  Н.С.Рок
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дествеиский,  '.!.Cohen,  A.Sreiolre.  ?. Г.и11 laune,  M.l.lalstrej  . 

Содержание  и  направления  исследования  'определялись  также и 
имеющимися  в  литературе  немногочисленными  данными  о  симптоматике 
к  механизмах  дизорфографии  у  младших  школьников  с  речевой  патоло
гией  (М.С.Грушевская,  Е.П.Конюшков,  Р.Е.Левина,  Ю.Я.Ржехолько, 
И.Н.Садовникова,  А.В.Ястребова.З. 3orel:.lalsonl  .С. Launay.  L.'\OOT)  . 

При  разработке  методики  констатирующего  эксперимента  были 
использованы  в  модифицированном  варианте  методы,  описанные  в  ра • 
ботах  Д.Н.Богоявленского,  Л.С.Волковой,  А.Гермаковской,  В.П.Глу
хова,  Р.И.Лалаевой,  А.Р.Лурия,  Е.Ф.Соботович;  Л.Ф.Спировой  и  др. ) . 

Анализ  научнотеоретических  предпосылок  и  психологических 
особенностей  детей  позволили  выделить  следующие  этапы  и  направле
ния  методики  изучения  дизорфографии  у  учащихся  с НОНР. 

I  этап    исследование  письма  на  материале  диктанта,  изложе
ния,  сочинения,  словарных  слов. 

П этап    исследование  орфографических  знаний,  уменийи  навы
ков. 

Ш  этап  ^исследование  механизмов  дизорфографии,  которое 
включило  исследование  устной  и  письменной  речи  (по  традиционной 
методике);  сенсорноперцептивного  уровня  восприятия  речи;  ударе
ния  в  слогах  и  словах;  языкового  анализа  и  синтеза,  представле
ний;  исследование  лексики;  различение  существительных,  глаголов 
и  прилагательных;  исследование  словоизменения,  словообразования; 
усвоения  грамматического  значения  слова  и  его  связи  с  формальны
ми  признаками;  определение  родственных  слов  и  морфологический 
анализ  слов;  исследование  понимания  и  воспроизведения  текста; 
состояния  зрительнопространственных  представлений;  зрительной  и 
речеслуховой  памяти. 

Анализ  материалов  констатирующего  эксперимента  позволил  оп
ределить  направления  и  принципы,  а  также  содержание  и  методы  кор
рекционнологопедического  воздействия. 

Для  статистической  обработки  данных  исследования  использова
лась  система  фреммонтаж  (англорусской  версии  интегрированного 
пакета  деловых  программ  Franev/ork    2,  информмонтаж    2)  и  кри
терий  Стьюдента. 

Симптоматика  и  механизмы  дизорфографии  у  младших  школьни' 
ков  с  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи 

Изучение  и  коррекция  дизорфографии  у  детей  с  НОНР строилась 



 6 

с учетом психологических предпосылок  овладения  орфографическим! 

знаниями, умениями и навыками, психологической структуры npcqei 

са овладения орфографическими действиями и операциями, а такке 

особенностей нарушения речевых и неречевых функций у детей с Hi 

Экспериментальное исследование выявило большую распростра

ненность дизорфографии у учащихся начальных классов.с НОНР (2 

классы  80;?, 3 классы   SOfo).  По степени выраженности выделяю'; 

ся 3 вида дизорфографии: тяжелая степень (33,3^ детей), средня; 

{40% детей) и легкая  (26,7^ детей). Проведенное исследование пс 

зволило определить особенности затруднений в овладении орфограс[ 

ческими  знаниями, умениями и навыками, определить характер пару 

шений  орфографических действий и операций. 

Симптоматика дизорфографии у младших школьников носит поли 

морфный характер, типичными ее проявлениями  являются: нечеткое 

владение учебной  терминологией и формулирования правил правопнс 

ния, трудности освоения и применения правил правописания, особе 

но морфологического принципа', что проявляется в значительном ко 

личестве орфографических ошибок на письме., 

Экспериментальное исследование позволило определить механи 

дигорфографии у школьников с НОНР. Избранный нами нейропсихолог 

ческий аспект изучения дал возможность выделить те нарушенные 

структурные звенья умственной деятельности, которые обеспечиваю 

усвоение орфографических  знаний, умений и навыков. 

Б качестве механизмов дизорфографии рассматривается компле 

факторов, обусловленных нерезко выраженным  общим недоразвитием 

речи, а  Tax.Kf; несформированностью ряда неречевых психических 

^yhKUHfi. 

В ходе  констатирующего  эксперимента  у  школьников  с  речевой 
патологией  отмечались  нарушения  операционных  компонентов  словес 
нологического  мышле1:ия  (анализа,  синтеза,  сравнения,  отвлечени 
абстрагирования,  классификации,  систематизации),  сукцессивного 
сииультанного  анализа  и  синтеза,  речеслуховой  памяти,  в  частное 
ти,  процессов  припоминания,  неустойчивость  внимания,  недостаток 
ность  его  концентрации,  трудности  переключения  с  одного  вида 
учебной  деятельности  на  другой.  У детей  с  НОНР наблюдались  тpy^ 
ности  формирования  алгоритма  орфографических  действий,  их  интер 
Р'!зации. 

У школьников  с  дизорфографией  выявлен  недостаточный  для  oi 
ладенил  орфографическими  навыками  уровень  сформированности  рече 
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вых  функций:  ограниченный  объем  и  недостаточность  актуализации 
словаря,  низкая  познавательная  активность  к  языковому  офоршению 
речи,  неумение  сравнивать  звуковые  единицы  речи,  находить  в  них 
сходные  по  значению  и  звучанию  элементы,  дифференцировать  лекси
ческое  и грамматическое  значения,  низкий  уровень  усвоения  грамма
тических  закономерностей,  несформированность  морфологических  обоб
щений,  навыков  оперирования  грамматическими  категориями  (род,скло
нение,  спряжение  и др. ) ,  установления  связи  между  грамматическим 
значением  словоформ  и  их  формальноязыковыми  признаками,  наруше
ния  языкового  анализа  и  синтеза  (фонематического,  слогового,  ана
лиза  предложения  на  слова),  трудности  определения  ударного  слога, 
а  также  ударного  гласного  в  слове. 

Сравнительное  исследование  показало,  что  ученики  эксперимен
тальных  групп  выполнили  все  предложенные  задания  на  значительно 
более  низком  уровне,  чем  школьники  контрольных  групп. 

Приведем  лишь  некоторые  сравнительные  данные. 
Так,  с  заданием  на  определение  ударного  гласного  звука  в  сло

вах  безошибочно  справились  80^  второклассников  и 100^  третьеклас
сников  контрольных  групп  (высокий  уровень).  В то  же  время  ни  один 
ученик  с  дизорфографией  не  выполнил  задание  на  высоком  уровне,  а 
26,1%  второклассников  и  13 ,4/»'  третьеклассников  с  НОНР выполнили 
его  на  уровне  ниже  среднего. 

У школьников  с  дизорфографией  обнаружились  существенные  труд
ности  слогового  аг1ализа.  Так,  при  определении  количества  слогов 
на  слух  значительная  часть  школьников  контрольных  групп  {,kO%  уче
ников  2  классов,  607̂    учеников  3  классов)  выполнили  задание  без 
ошибок,  на  высоком  уровне.  У детей  с  НОНР  отмечался  большой  раз
брос  данных.' Ни  один  школьник  с  дизорфографией  не  смог  выполнить 
задание  безошибочно,  а  Ь,1% третьеклассников  с  речевой  патологией 
полностью  не  справились  с  заданием  (низкий  уровень). 

Сравнительный  констатирующий  эксперимент  позволил  определить 
характер  затруднений  школьников  с  дизорфографией  по  всем  направле
ниям  проведенного  исследования.  Выявлены  также  условия,  усложняю
щие  или  облегчающие  выполнение  заданий  детьми  с НОНР. 

В процессе  исследования  обнаружена  определенная  зависимость 
между  характером,  степенью  выраженности  дизорфографии  и  видом  дис
графии.  Так,  смешанная  дисграфия  с  ведущей  ..  .дисграфией  на  почве 
нарушения  языкового  анализа  и  синтеза  с  элементами  аграмматической 
и  оптической  сочетается  с  более  выраженной  дизорфографией  и  преоб
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ладайием  ошибок  на  основе  морфологического  и  традиционного  принц1 
пов  написания,  а  также  правил  графики. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволили  определить  знс 
чимые  корреляции  у  испытуемых  с  НШР  между  уровнем  сформированное 
ти  орфографических  знаний,  умений  и навыков  и  состоянием  ряда  nci 
хических  функций,  что  позволяет  рассматривать  данные  нарушения  в 
качестве  механизмов  дизорфографии. 

Система  логопедической  работы  по  коррекции  дизорфографии 
у  учеников  2  и  3  классов  с  нерезко  выраженным  общим  недо
развитием  речи.  , / 

При  разработке  методики  коррекции  дизорфографии  у  учеников 
HfflP  основополагакщими  являлись  следующие  теоретические  полокени 

Логопедическое  воздействие  при  данной  речевой  патологии  спи 
ралось  прежде  всего  на  комплексный  подход.  Коррекция  дизорфогра
фии  осуществлялась  параллельно  и  во  взаимодействии  с  логопедичес 
кой  работой  по  устранению  нарушений  устной  речи,  дислексии  и дис 
графин. 

Формирование  орфографического  действия  основывалось  на  взаИ' 
мообусловленности  речевых  и  Hepe4eBH;t  психических  функций.  Перво 
начальные  ступени  обучения  были  направлены  на  создание  более  npoi 
тых  неречевых  предпосылок,  на  развитие  зрительного  гнозиса,  мне
зиса,  оптикопространственных  представлений,  ряда  мыслительных 
операций,  развитие  моторных  компонентов  письма,  навыков  чтения  и 
каллиграфии. 

Экспериментальное  обучение  основывалось  на  деятельнотгт1Дхо
де.  Использовались  различные  виды  речевой  деятельности,  как  уст
ная,  так  и письменная  форма,  учитывались  особенности  становления 
операций  порождения  речевых  высказываний.  Тем  самым  создавались 
условия  усвоения  грамматических  знаний,  правил  правописания,  спо
собов  проверки  слов,  особенно  в  творческих  работах,  прививались 
навыки  самоконтроля,  которые  являются  компонентом  "орфографичес
кого  чутья"  (термин  Д.Н.Богоявленского)  и  позволяет  актуализиро
вать  словоформы  имеющегося  "орфографического  поля"  (термин  М.Р. 
Львова).С  этой  целью  использовались  предварительный,  текущий и 
проверочный  виды  самоконтроля.  j 

Исходя  из  учения  о  компенсации  нарушенных  функций  (П.К.Ано
хин,  Л.С.Выготский,  М.С.Певзнер),  коррекция  дизорфографии  у школ1 
ников  с  НСНР была  направлена  на  самостоятельное  упражнение  пострг 
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с  ПОМОЩЬЮэкспериментатора,  их  материализации  (использование  на
глядного  материала);  П этап    закрепление  орфографических  знани! 
и  умений  с  использованием  разнообразных  схем,  графических  и  усл( 
них  обозначений,  таблиц;  Ш  этап    выполнение  орфографических  де{ 
ствий  при  громком  разъяснении  школьником  выполняемых  операций  в 
виде  рассуждения  и  выводов;  1У  этап    интериоризация  полученных 
знаний,  умений  и  навыков,  перевод  его  в  умственный  план. 

Коррекция  речевой  патологии  строилась  с  учетом  формирования 
взаимосвязи,  взаимодействия  различных  звеньев  речевой  функциона! 
ной  системы.  Проводимое  обучение  опиралось  на  те  отношения,  коте 
рые  обуславливают  построение  системы  языка.  Прежде  всего  использ 
вались  синтагматические  отношения,  характеризующие  уровень  практ 
ческого  овладения  речью.  По мере  овладения  испытуемыми  с  речевой 
патологией  отдельными  языковыми  закономерностями  (умением  сравни 
вать,  сопоставлять  и  противопоставлять  фонетически  и  морфологиче 
ки  единицы  словоформ)  формировались  парадигматические  отношения 
Тем  самым  школьники  получали  возможность  изучать  язык  на  более  в 
соком  уровне,  в  частности,  усваивать  абстрактные  грамматические 
понятия. 

Совершенствование  полученных  знаний,  умений  и  навыков  осуще 
ствлялось  Б процессе  усвоения  определенных  иерархических  отноше
ний  языковых  единиц  разных  уровней  (фонем,  морфем,  слов  и  предло 
нений). 

Экспериментальное  обучение  строилось  с  учетом  уровня  речево 
го  развития  испытуемых  с  НОНР,  характера  и  структуры  нарушения  и 
фонетико^фонематической  стороны  речи,  видов  дислексии  и  дисграфи 

Содержание  коррекции  дизорфографии  у  учеников  с  НОНР 2  и  3 
классов  включало  следующие  направления.  • 

1.  боркирование  гностикопрактических  функций.  Коррекция  на 
рушений  гностикопрактических  функций  и  их  координация ,была  на
правлена  на:  развитие  зрителы1ого  гнозиса,  анализа  и  синтеза;  оп 
тикопространственного  гнозиса  и праксиса;  речезрительных  функци 
восприятия  и  воспроизведения  ритма;  зрительной  и речеслуховой  па 
мяти. 

2,  Развитие  ВОСПРИЯТИЯ  речи  на  ссппорнопегцептивном  уровне 
С учетом  данных  констатирующего  эксперимента  развитие  речеслухо
вого  восприятия,  более  точноП  дигКерснцпацип  звуков  проводилось 
в  2  этапа:  I  этап    развитие  имитации  серий  из  2  слогов  с  меняю
щимся  ударением;  П этап    развитие  имитации  серий  ;!з  3  слогов  с 
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меняющимся  ударением. • 

Развитие  фонематического  восприятия  (дивдерснциация  фонем) 
у  школьников  с  НОНР проводилось  в  случае  замен  или  искажений  зву
ков  в  устной  речи.  Логопедическая  работа  бала  направлена  на 
развитие  сенсорноперцептивного  уровня  восприятия  речи,  уточне
ние  слуховой  дифференциации  и  закрепление  произносительной  диффе
ренциации  (особенно  фонетически  близких  звуков). 

3.  Логопедическая  работа  над  ударением.  Содержание  коррекци
онной  работы  над  ударением  у  школьников  с  НОНР  определялось  ре
зультатами  констатирующего  эксперимента,  современными  представ
лениями  о фонетической  природе  ударения  и  его  восприятии,  о  его 
подвижности  в  разных  грамматических  формах.  Это  определяло  даль
нейшее  усвоение  словомографов,  различение  грамматических  форм 
одного  и  того  же  слова  с  безударными  гласными,  создавало  предпо
сылки  развития  просодической  стороны  речи  учеников  с  данной  пато
логией.  Проводимая  работа  осуществлялась  по  следующим  этапам:  I 
этап    определение  и  выделение  ударения  с  опорой  на  различные 
анализаторы;  П этап    развитие  умения  находить  ударные  и  безудар  . 
ные  гласные  в  сериях  слогов;  Ш  этап    развитие  умения  находить 
ударные  и  безударные  гласные  в  словах. 

^^. Развитие  языкового  анализа,  синтеза  представлений.  Учиты
вав  данные  констатирующего  Эисперинента  при  коррекции  дизорфогра
фии  у  школьников  экспериментальных  групп  проводилось  формирова
ние:  1)анализа  и  синтеза  предложений  на  слова,  2)слогового  анали
за  и  синтеза,  представлений,  3)фонематического  анализа  и  синтеза. 

5.  Коррекция  нарушений  грамматического  строя  речи.  Содержание 
работы  определялось  особенностями  грамматического  строя  речи  у  де
тей  с  речевой  патологией,а  также  результатами  констатирующего 
эксперимента. 

Развитие  парадигматической  системы  словоизменения  предпола
гало  уточнение  грамматического  значения  слов,  закрепление  связи 
грамматического  значения  с  языковым  оформлением  морфемы,  актуали
зацию  слуховых  и  кинестетических  образов  морфологического  соста
ва  словоторк.  Экспериментальное  обучение  учитывало  словообразова
тельные  формы,  которые  находились  в  зоне  ближайшего  развития  де
тей  с  НОНР,  степень  затруднений  в  овладении  ими  навыков  словооб
разования,  переход  от  более  простых  к  более  сложным  грамматичес
ким  формам. 
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Дифференциация  имен  существительных,  имен  прилагательных  и 

глаголов  опиралось  на  онтогенетический  принцип  появления  указан
ных  частей  речи  в  активном  словаре  детей,  па  функции  данных  час
тей  речи  в  процессе  порождения  речевых  высказываний,  на  этапы 
формирования  умственных  действий  (по  П.Я.Гальперину). 

Логопедическое  воздействие  по  развитию  предпосылок  усвоения 
грамматического  значения  слова  и  его  связи  с  формальными  призна
ками,  а  также  умению  определять  родственные  слова  и  производить 
морфологический  анализ  слов  строилось  с  учетом  результатов  конст; 
тирующего  эксперимента  и  онтогенетической  последовательности  ус
воения  детьми  с  НОНР грамматических  знаний,  умений  и навыков. 

6.  Развитие  лексики.  Процесс  логопедической  работы  был  на
правлен  на  соверыенствование  денотативного  значения  слов,  форми
рование  сигнификативного  компонента  лексического  значения,  раз
витие  структуры  лексического  значения. 

7.  Логопедическая  работа  над  связной  речью.  В основу  коррею 
ционнрго  обучения  школьников  с  дизорфографиен  было  положено:  раЗ' 
витие  внутреннего  программирования  связных  высказываний,  а  также 
внутреннего  программирования  отдельных  высказываний,  то  есть  глу 
бинносемантического  структурирования.'  Формирование  связной  речи 
основывалось  на  предопределяющем  развитии  семантической  стороны 
по  отношению  к  формальноязыковой. 

8.  Интеграция  сформированных  психологически.х  предпосылок  в 
процессе  применения  орфографических  правил  на  письме.  На  заключи 
тельном  этапе  коррекции  дизорфографии  важно  было  сформировать  ал: 
ритм  орфографических  действий,  включающий  определенную  иерархию 
автоматизмов,  взаимодействие  операций  гностикопрактического  и 
языкового  уровней. 

В главе  представлены  задачи,  этапы  работы  по  каждому  из  вы
деленных  направлений  коррекции  дизорфографии. 

Анализ  результатов  обучающего  эксперимента  показал  обосно
ванность  дифференцированного  и  комплексного  подходов.  Все  дети 
экспериментальных  групп  продемонстрировали  положительную  динами
ку  Б развитии  речевых  и  неречевых  психических  функций,  однако 
наиболее  значимые  результаты  отмечались  у  второклассников,,  по 
сравнению  с  учениками  3  классов. 

Обработка  результатов  экспериментального  обучения  с  помощьк 
системы  фрейммонтаж  позволила  наглядно  доказать  ээтректизность 
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проведенной  работы  с  учениками,  страдающими  НОНР.  Использование 
критерия  Стьюдента  показало,  что  по  всем  заданиям  различия  в  конт
рольных  и  экспериментальных  группах  оказались  статистически  зна
чимыми.  Наиболее  существенные  различия  выявлены  при  выполнении 
сложных  заданий,  требующих  сформированности  высокоорганизованных 
функций  и  операций  (сукцессивного  и  симультанного  анализа  и  синте
за ,  языковых  обобщений),  что  указывает  на  значительные  потенциаль
ные  возможности  обучения  учеников  с  НОНР  при  целенаправленном  ло

.  гопеднческом  воздействии. 

Приложение  содеркит  материал  методики  констатирующего  экспе
римента,  а  таю:ге  некоторые  результаты  исследования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДН 
1.  Среди  младших  школьников  с  НОНР  имеется  значительная  груп

па  учеников  с  нарушениями  овладения  орфографическими  знаниями, 
умениями  и  навыками  (2  классы    Ъ0%  детей,  3  классы    90^  детей). 

2 .  Нарушения  в  овладении  орфографией  у  школьников  с  НОНР  
стойкое  расстройство  письменной  речи.  Динамика  этого  нарушения 
имеет  тенденцию  к  усложнению  и  закреплению  симптоматики. 

3.  Дизорфография  у  детей  с  данной  патологией  является  не  изо
лированным  речевым  нарушением,  в  большинстве  случаев  она  сочета
ется  с  дисграфией  и  включается  в  структуру  общего  недоразвития  ре
чи. 

4.  У  школьников  с  дизорфографией  не  сторнированы  многие  ре
чевые  и  неречевые  предпосылки  успешного  орладения  орфографически
ми  знаниями,  умениями  и. навыками.  Нарушения  з  усвоении  празил  пра
вописания  обусловлены  прежде  всего  несформированностью  языкового 
уровня  речевой  деятельности.  Отмечается  недостаточное  овладение 
грамматическими  понятиями,  несформированность  фонематических,  мор
фологических  и  синтаксических  обобщений. 

5.  Несформированность  языковых  обобщений  сочетается  у  цетей 
с  НОНР  с  трудностями  формирования  алгоритма  орфографических  дей
ствий,  их  интериорнзэции,  что  связано'В  значительной  мере  с  недо
статочностью  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставдения, 
обобщения,  сукцесскБных  и  симультанных  процессов  при  оперирэвании 
языковыми  единицами. 

6.  Коррекция  дизорфографии  у  учащихся  с  НОНР  должна  носить 

системный  и  дифференцированный  характер,  строиться  с  учетом 
структуры  и  механизмов  нарушения,  должна  быть  направлена  npaae
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всего  на  формирование  речевых  и  неречевых  предпосылок  усвоения 
орфографических  умений  и  навыков.  Система  логопедической  работ 
должна  учитывать  этапы  формирования  умственных  действий,  Интел 
туальных  навыков,  к  числу  которых  относятся  и  навыки  правописа 
Для  успешного  устранения  дизорфографии  необходимо  развитие  ана 
тикосинтетической  деятельности,  симультанных  и  сукцессивных  п 
цессов,  основных  мыслительных  операций  на  речевом  материале. 
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