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1 ^ д ^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  За   последние   десятилетия  заметно  
возросло   число   д етей,  испытывающих  трудности  в  обучении.  Одним  из 
проявлений  школьной  неуспеваемости  является  стойкое   нарушение   в 
усвоении и использовании правил орфографии (дизорфография). 

Успешное   овладение   орфофафическими  знаниями,  умениями  и 
навыками  лежит  в  основе   усвоения  учебных  программ  по   различным 
общеобразовательным  предметам.  Орфографически  правильное   письмо 
является  важнейшим  условием  не   только   школьной  адаптации,  но   и  в 
целом приобщения к языковой культуре. 

Усвоение   орфографических   знаний,  умений  и  навыков 
осуществляется  на   основе   сформированности  когнитивных  предпосылок, 
особенно   мыслительных  операш1Й  анализа,  синтеза,  абстрагирования, 
обобщения (Б.Г. Ананьев, Д.Н. Богоявленский,  А.Н. Гвозд ев, С.Ф. Жуйков, 
М.Р. Львов, М.С. Рожд ественский и др.). 

В  качестве  наиболее  значимых предпосылок овладения орфографией, 
ведущим  принципом  которой  является  морфологический  принцип, 
рассматривают  сформированность  лексики  (объема  словаря,  точности 
понимания  и  употребления  слов),  грамматической  стороны  речи 
(способности  к  словоизменению  и  словообразованию,  умения  правильно  
употреблять  различные  модели  предложения).  В  связи  с  этим  многие  
ученые  (Л.В.  Занков,  С.Ф.  Иваненко,  В.В.  Тарасун,  Г.В.  Чиркина,  С.Н. 
Шаховская,  С Б .  Яковлев,  А.В.  Ястребова,  и  др.)  связывают  проблемы 
неуспеваемости по  русскому языку с недоразвитием устной речи. 

В  современной  логопедической  литературе   дизорфография 
определяется  как  стойкое   и  специфическое   нарушение   в  овладении 
орфографическими  знаниями, умениями  и  навыками  (Р.И.  Лалаева,  Л.Г. 
Парамонова, И.В.  Прищепова  и др.) Литературные данные свидетельствуют 
о   тесной  связи  дисграфических   и  орфографических   ошибок  на   письме, в 
основе   которых  лежит  нарушение   язьжового   и  когнитивного   развития 
(И.К.Колповская Р.Е.  Левина, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, и др.) 

В  связи с увеличением числа  детей с нарушениями письменной речи и 
усложнением  структуры  речевого   расстройства   проблеме   устранения 
дизорфографии  у  младших  школьников  отводится  важное   место   в 
современной логопедии. Решение  этой проблемы тесно  связано  с вопросами 
диагностики  и  коррекции  как  фонематического,  так  и  лексико
грамматического   строя  речи  у  детей.  Однако   вопрос  о   механизмах,  об 
особенностях   речевых  и  неречевых  нарушений  при  дизорфографии,  о  
психолого педагогических   подходах   к  коррекции  этого   нарушения 
письменной  речи  изучен  недостаточно.  Лишь  в  исследованиях   И.В. 
Прищеповой  представлен  анализ  дизорфографии  на   начальных  этапах  
овладения  орфографией.  Вместе   с  тем  ОСНОВНУЮ  категорию  детей  с 
дизорфографией  составляют  шко|ь1МИгиИ/ 9Х!̂ Н4'Я̂ ЯЙЙаэв,  у  которых 
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нарушения  в  овладении  орфографическими  знаниями,  умениями  и 
навыками проявляются в еще большей степени, чем у школьников 2  класса. 

В  настоящее   время  в  логопедии  особую  актуальность  приобрел 
интегративный  подход,  основанный  на   синтезе   знаний  из  области 
психолингвистики,  нейропсихологии  и  логопедии  (В .П.  Глухов,  Б.М. 
Гриншпун,  В.К.  Воробьева,  О.Б.  Иншакова,  В.А.  Ковшиков  и  др.). 
Указанный  подход   не   нашел  достаточно   полного   и  адекватного  
использования при изучении дизорфографии. 

Анализ  литературных  данных,  изучение   младших  школьников  с 
дизорфографией  и  накопленный  опыт  их   обучения  убеждают  в 
необходимости дальнейшего  исследования механизмов, структуры речевого  
дефекта, состояния когнитившьге  и речевьк  предпосылок, психологических  
особенностей  этих   детей,  совершенствования  методики  диагностики  и 
коррекции дизорфографии. 

Значимость  своевременной коррекции дизорфографии  для школьной 
адаптации  детей  и  недостаточная  разработанность  этого   вопроса   и 
обусловливают актуальность темы исследования. 

Проблема  исслед ования     каково   содержание   и  методическая 
система  логопедической  работы  по   коррекции дизорфографии  у  младших 
школьников. 

Це ль  настоящего   исследования   научное  обоснование, разработка  и 
экспериментальная  проверка   системы  логопедической  работы  по  
устранению дизорфографии у младших школьников. 

Объе кто м  исслед ования  является  овладение   орфографическими 
знаниями, умениями и навыками младшими школьниками 3х  и 4х  классов. 

Пред мет  исслед ования     система  логопедической  работы  по  
коррекции дизорфографии у учагцихся 3х  и 4х  классов. 

Гипотеза  исслед ования.  Дизорфография  представляет  собой 
языковое   расстройство,  которое   ггроявляется  в  структуре   общего  
недоразвития  речи  и  характеризуется  полиморфными  нарушениями  в 
овладении  орфографическими  знаниями,  умениями  и  навыками, 
обусловленными несформированностью  языковых  обобщений. Специально  
организованная  система  логопедической  работы  обеспечит  успешную 
коррекцию  дизорфографии  у  данной  категории  детей,  если  будет 
направлена  на   развитие   орфографической  зоркости,  на   формирование  
различньгх   компонентов  языковой  способности  (фонематических, 
лексических,  морфологических   и  синтаксических   обобщений),  их  
интеф ацию  в  процессе   метаязьгсовой  деятельности  и  развитие  
лингвистического  мьгшления. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  соответствии с целью, предметом и гипотезой в исследовании были 
поставлены следуюшие   зад ачи: 

!.  Проанализировать  и  охарактеризовать  современные  подходы  к 
решению  проблемы  изучения  и  коррекции  дизорфографии  у 
младших школьников. 

2.  Разработать  методику  диагностики,  направленную  на   оценку 
орфографических   знаний,  умений  и  навыков,  а   так  же   на  
определение   механизмов  дизорфографии  у  учеников  3х   и  4х  
классов. 

3.  В  процессе   экспериментального   исследования  выявить 
особенности овладения орфографическими знаниями, умениями 
и навыками школьниками 3х  и 4х  классов с дизорфографией. 

4 .  Определить  симптоматику  и  механизмы  дизорфографии  у 
младших школьников. 

5.  Разработать,  теоретически  обосновать  и  апробировать 
методическую  систему  логопедической  работы  по   коррекции 
дизорфофафии у учащихся  34х  классов  общеобразовательной 
школы. 

Метод ологической  основой  исследования  являются  концепции  о  
соотношении мьшшения  и речи,  о  роли языка  и речи  в процессе  развития 
ребенка, положение   о  многоуровневой организации речевой деятельности, 
об  обших  и  специфических   закономерностях   развития  при нормальном  и 
нарушенном  онтогенезе   (Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.Н.  Леонтьев, 
В.И.  Лубовский,  А.Р.  Лур ия,  С.Л.  Рубинштейн  и  д р .);  положение   о  
системном  характере   языкового   развития  ребенка   (А.Н.  Гвозд ев,  Р.Е. 
Левина,  Н.С.  Жукова,  Е.Н.  Винарская,  С.Н.  Цейтлин  и  д р.);  теория 
поэтапного   фор.мирования  умственных  действий  (П.Я.  Гальперин,  Н.Ф. 
Талызина, Д.Б. Зльконин); о  сф уктуре  и уровнях  речевого  расстройства  при 
о д а ,  положение   о   значимости  системно структурного   подхода  при 
коррекции нарушений речи (Т.Е. Волосовец, Р.И. Лалаева, Б.Ф. Соботович, 
Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева  и др.). 

При  решении  поставленных  задач  и  обобщении  результатов 
исследования  применялись  следующие   метод ы:  организационные 
(сравнительный,  лонгитюдинальный,  комплексный);  эмпирические  
(наблюдение);  биографические   (анализ  анамнестических   сведений, 
изучение   д окументации);  психолого педагогические   (тесты,  бесед ы); 
интерпретационные  метод ы;  математико статистические   методы 
(статистические   оценки  среднего,  определения  мод ы,  углового  
преобразования  Фишера,  коэффициент  корреляции  рангов  Спирмена, 
кластерный анализ). 



Организация  исслед ования 

В  экспериментальном исследовании принимало  участие  80  детей, из 
них   60   учеников  с  дизорфографией  и  20   детей  с  нормальным  речевым 
развитием.  Средний  возраст  детей  составлял  8   лет  и  8   месяцев. 
Экспериментальное   исследование   проводились  на   базе   средних  школ  № 
788  и №  899   Юго Восточного  округа   г. Мо сквы. 

Основные этапы исслед ования 

Первый этап   (1998 2001гг.)     теоретическое  изучение  пробл емы  и  
констатирующий  эксперимент  (1998 2001гг.).  В  его   задачи  входило  
выявление   особенностей  симптоматики  и  механизмов  дизорфографии  у 
младших  школьников  34х   классов.  Эксперимент  проходил  в  течение  
месяца  в  начале   каждого   учебного   года   в  общей  сложности  4   года.  В 
констатирующем  эксперименте   участвовало   60   детей  3х   и  4х   классов 
общеобразовательной  школы:  40   детей  с  дизорфографией 
(экспериментальная  группа) и 20  детей с  нормальным речевым развитием 
этого  же  возраста   (контрольная группа). 

На  втором  этапе  по   специально   разработанной  методике   был 
проведен   формирующий эксперимент  (1998 2002гг.).  На  этом  этапе  
ставилась  задача   коррекции  дизорфографии  с  учетом  выявленных 
особенностей  симптома гики  и  механизмов  нарушений  письменной  речи. 
Проф амма  обучения  была  рассчитана  на   8   месяцев.  В  эксперименте  
участвовало  40  учеников 3х  и 4х  классов с дизорфографией. 

Третий этап      контрол ьный  эксперимент,  анализ результатов 
экспериментальной работы, обобщение  и систематизация теоретического  и 
экспериментального   материала   (1999 2005гг.).  С  целью  проверки 
эффективности  разработанной  методики  в  сравнительном  плане   были 
проанализированы  результаты  логопедической  работы  в 
экспериментальной  и контрольной группах. В  экспериментальную  группу 
входили  40  детей  с  дизорфографией. Контрольную  группу  составили 20  
детей,  имеющие  аналогичные  речевые  нарушения,  с  которыми 
проводилась традиционная логопедическая работа. Эксперимент проходил 
в  течение   месяца  в  конце   каждого   учебного   года   в  общей  сложности  4  
года  (с  1999  по  2002гг.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

охарактеризованы  и  научно   обоснованы  психолого
педагогические  подходы к изучению и коррекции дизорфографии; 

разработана  многоаспектная методика диагностики и определены 
лингвистически значимые показатели уровня овладения орфографическими 
знаниями, умениями и навыками; 

выявлены  особенности  овладения  орфографическими знаниями, 
умениями  и  навыками  у  младших  школьников  34х   классов  с 



дизорфографией, проявляющиеся в неусвоении орфографических  правил, в 
неумении  актуализировать  и  интегрировать  лингвистические   знания  при 
реализации  правил  орфографии,  в  трудностях   автоматизации 
орфофафических  умений и навыков; 

установлено,  что   при  дизорфографии  ведущим  нарушением 
является песформированность метаязьпсовой д еятельности; 

выявлены  основные  механизмы  нарушений  при  овладении 
орфофафией  младшими  школьниками  с  ОНР,  связанные  с 
недостаточностью  лексических   и  морфологических   операций,  с 
несформ1фованностью  орфофафической  зоркости,  лингвистического  
мьппления; 

на   основе   кластерного   анализа   определены  три  типологические  
ф уппы  младших  школьников  с  дизорфофафией  с  учетом  степени 
проявления  дефекта   и  нарушенных  операций  орфофафической 
деятельности; 

разработана  и обоснована методическая система логопедической 
коррекции  дизорфофафии,  направленная  на   формирование   операций 
процесса  продуцирования орфофафически правильного  письма, основанная 
на  учете  симптоматики и механизмов этого  нарушения письменной речи. 

Теоретическая  значимость  исслед ования.  Созданная  система 
логопедической  работы  по   коррекции  дизорфофафии  у  младших 
школьников углубляет научные представления о  соотношении мышления и 
речи,  об  особенностях   влияния  нарушений  когнитивной  деятельности  на  
формирование   письменной  речи,  о   взаимодействии  речевых  и  неречевых 
психических   функций  в  структуре   речевого   расстройства.  Уточнены 
представления  о   симптоматике,  механизмах,  структуре   речевого   дефекта  
при дизорфофафии. 

Практиче ская  значимость  исслед ования.  На   основе   результатов 
экспериментального   исследования  разработана   и  апробирована 
комплексная  система  логопедической  работы,  включающая  принципы, 
направления и методы д иашостики и коррекции дизорфофафии у младших 
школьников,  эффективность  которой  была  подтверждена 
экспериментальным обучением.  Внедрение  методических  рекомендаций по  
выявленгоо  и коррекции дизорфофафии позволяет повысить эффективность 
процесса   устранения  этого   нарушения  письменной  речи  у  младпгах  
школьников. 

Предложенная  система  логопедической  работы  может  быть 
использована   на   занятиях   в  условиях   логопедических   пунктов,  на  уроках  
русского   языка,  в  процессе   преподавании  курса   логопедии  на  
дефектологических   факультетах   педагогических   ВУЗо в,  в  лекционных 
курсах  при повышении квалификации педагогических  кадров. 



Результаты  опытно экспериментальной  деятельности  нашли 
отражение   в  научно методических   рекомендациях,  опубликованных  в 
межвузовских  сборниках  научных трудов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исслед ования 
определяются  методологическим  и методическим  обеспечением процесса  
исследования,  целенаправленным  и  адекватным  использованием 
теоретических,  экспериментальных  и  математико статистргческих   методов 
исследования;  многоаспектностью  методов  диагностики  и  коррекции 
нарушений  письменной  речи;  репрезентативностью  выборки;  сочетанием 
количественных  и  качественных  критериев  при  оценке   результатов 
исследования;  широким  внедрением  результатов  экспериментального  
исследования  в  образовательный  процесс;  личным  участием  автора   в 
коррекционно логопедическом процессе. 

Апробация  результатов  исслед ования  осуществлялась  в  процессе  
обучающего   эксперимента   на   логопедическом  пункте   при 
общеобразовательной  средней  школе   №  788   (г.  Москва).  Материалы 
исследования были представлены к обсуждению  и получили одобрение  на  
заседаниях   кафедры  логопедии  Московского   городского   педагогического  
университета   (МГЛУ)  (2000г.)  и  Московского   психолого педагогического  
института   (МПСИ)  (2001 2003гг.),  докладывались  на   Московских  
педагогических   чтениях   (1999г.),  на   Царскосельских   чтениях   (2005г.), 
использовались  при  чтении  лекций  студентам  факультета   спегдаальной 
педагогики  и  специальной  психологии  МГПУ  и  МПСИ,  слушателям 
факультета   повышения  квалификации  и  переподготовки  МГПУ, 
Московского   института   открытого   образования  (МИОО),  Российского  
университета  д ружбы народов (РУДН). 

Положения, выно симые на защиту: 

1.  Дизорфо1рафия  у  младших  школьников,  проявляющаяся  в 
структуре   общего   недоразвития  речи,  является  системным  языковым 
расстройством;  при  этом  у  детей  преимущественно   нарушается 
метаязыковая  речемыслительная  деятельность,  т.е .  деятельность  по  
осознанию  языковых  закономерностей.  Симптоматика   дизорфографии 
характеризуется стойкостью и прогрессирующей динамикой. 

2.  В  качестве   основных  механизмов  дизорфографии  выступают 
нарушения  языковых  операций,  обеспечивающих  овладение  
орфографическими  знаниями,  умениями  и  навыками.  Наиболее  
нарушенными  языковыми  операциями  при  дизорфографии  являются 
следующие:  орфофафическая  зоркость,  определение   значения  слова   в 
совокупности  лексического,  деривационного   и  грамматического   значения, 
подбор  родственных  слов, организация лексической, словообразовательной 
парадигмы,  парадигмы  словоизменения,  выбор   языковых  единиц   из 
парадигматической системы. 



3.  в  структуре   учебной  деятельности  по   продуцированию 
орфофафически  правильного   письма  у  детей  с  ОНР  недостаточно  
сформированы  многие   этапы  этой  деятельности:  этап  прогнозирования 
орфофаммы  и  профаммирования  последовательности  умственных 
действий  при  решении  орфофафической  задачи,  операционный  этап 
(реализация  умственных  действий  в  определенной  последовательности), 
этап контроля. 

4.  Эф ф ективность  процесса   коррекции  дизорфофафии 
обеспечивается  при условии  реализации  системы логопедической работы, 
представляющей собой совокупность и иерархию принципов,  направлений, 
этапов  и  методов  логопедического   воздействия,  тематического  
планирования  логопедических   занятий.  Система  логопедической  работы 
должна  быть  направлена  на   формирование   орфофафической  зоркости, 
фонематических,  лексических,  словообразовательных,  ф амматических  
операций  и  их   интеф ацию,  на   развитие   лингвистического   мьппления, 
памяти,  внимания,  а   также  на   формирование   профаммирования 
последовательности  языковых  операций,  их   реализацию  и  контроль  в 
процессе  орфофафической деятельности. 

Публикации.  Материалы  диссертации  отражены  в  16   печатных 
работах, список которых приводится в автореферате. 

Структура  и   объем.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех   глав, 
заключения,  списка   литературы  и  гфиложений.  Основное   содержание  
диссертации  представлено   на   232   страницах   машинописного   текста, 
включает  34   таблицы,  28   гистоф амм,  8   д иаф амм.  Список  литературы 
включает 244  наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  исследования, 
определяется  проблема,  объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза  
исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость  исследования,  формулируются  положения,  выносимые  на  
защиту. 

В  первой  главе   «Научно теоретические   основы  изучения  и 
коррекции нарушений в  овладении орфофафией младшими школьниками 
с  общим недоразвитием  речи»  представлен  анализ  литературных  данных 
по  изучаемой проблеме  исследования. 

Проблема  становления  орфофафического   навыка  в  онтогенезе  
анализируется  в  работах   многих   ученых  (Л.И.  Айдарова,  Н.Н.  Алгазина, 
Д.Н.  Богоявленский,  Л.И.  Божович,  Г.Г.  Гранник,  Е.В.  Гур ьянов,  Н.И. 
Жинкип,  С.Ф.  Жуйко в,  Е.Н.  Кабанова Меллер,  Н.П.  Каноныкин,  Н.А. 
Менчипская, Н.С. Рожд ественский и др.). 

Орф оф аф ический  навык,  прежде   всего,  квалифицируется  как 
интеллектуальный и речевой. 
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Орфографический  навьге   формируется  на   основе   целого   комплекса  
знаний  и  умений,  поэтому  необходима  взаимосвязь  всех   составляющих, 
образующих основу того  или иного  орфографического  навыка. 

Формирование  орфографического  навыка в онтогенезе  тесно  связано  
с  развитием  познавательной  д еятельности  ребенка.  (М.Р.  Львов,  Т.Г. 
Рамзаева,  Г.Н.  Приступа  и  д р.).  Усвоение   орфографических   знаний  
сложный  познавательный  процесс.  Поэтому  при  овладении  орфографией 
необходимо  учитывать  степень  сохранности  и  функциональной  зрелости 
анализаторов,  уровень  межанализаторного   взаимод ействия,  состояние  
устной речи. 

В  качестве   предпосылок  усвоения  орфограмм  детьми 
рассматриваются различные лингвистические  и психологические  факторы: 
достаточная  сформированность  фонематического   анализа   и  синтеза, 
фонематических   представлений,  четкость  кинестетических,  слуховых 
образов  звукового   состава   слова,  познавательная  активность  в  сфере  
морфологических   обобщений,  определенный  уровень  развития  лексико
грамматического   строя,  достаточно   сформированная  мотивация, 
сохранность процессов памяти, мышления, внимания (Д.Н Богоявленский, 
С.Ф.Жуйко в, Н.А.Менчинская,  Л.К.Назарова, Т.Г.Рамзаева   и др.). 

В  главе   раскрываются  также  психологические   особенности 
овладения орфографией младшими школьниками  с  общим недоразвитием 
речи (Э.А. Дранникова, Е.П. Конюшков, Р.И.Лалаева  и  д р.). 

В  психологической и логопедической литературе  имеются указания 
на  связь  между  уровнем речевого  развития, особенно  усвоением лексико
грамматического   строя,  и  орфографическими  навыками  (Д.Н. 
Богоявленский,  М.С.  Гр ушевская,  С.Ф.  Жуйко в,  Ю.Я.  Ржехолько,  Н.С. 
Рожд ественский, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова,  А.В. Ястребова  и д р.). 

Многие  исследователи  (Р.Е.  Левина, Р.И.  Шуйф ер , Т.В. Туманова   и 
др.)  отмечают,  что   у  школьников  с  общим  недоразвитием  речи  не  
сформированы  многие   речевые  и  неречевые  предпосылки  усвоения 
навыков правописания или первоначальное  звено  ассоциативной цепи при 
образовании орфографического  навыка. 

Орфографические   ошибки  у  детей  с  речевой  патологией 
характеризуются  многообразием  и  стойкостью  (В. В.  Комарова,  Л.Г. 
Милостивенко,  Г.М.  Сумченко, Л.Г.  Парамонова   и д р.). Симптоматика   и 
механизмы  дизорфографии  имеют  тесную  связь  с  дисграфией;  оба   этих  
нарушения письменной речи являются проявлением  системного  речевого  
недоразвития (Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, И.В. Прищепова  и д р.). 

Анализ  литературных  данных  позволил  определить  круг 
нерешенных  вопросов,  касающихся  проблемы  формирования 
орфографического   навыка  у  младших  школьников  с  ОНР,  имеющих 
важное  значение  д ля коррекции дизорфографии и  их  речевого  развития  в 
целом. 

Во   второй главе  «Характеристика  дизорфографии у школьников 34  
классов с общим недоразвитием речи IV  уровня»  сформулированы цели и 
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задачи  констатирующего   эксперимента,  описаны  методы  и  организация 
исследования, представлена характеристика  детей с общим недоразвитием 
речи (ГУ уровня). 

Пр и  разработке   методики  изучения  дизорфографии  в  основу  были 
положены  современные  лингвистические,  психолингвистические, 
нейропсихологические   представления  о  формировании  орфографического  
навыка и его  развитии в онтогенезе. 

Комплексная  методика  исследования  симптоматики  и  механизмов 
дизорфографии включала следующие разд елы: 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Исследование  орфографических  знаний, умений и навыков 

а)  Иссл ед ование  состояния письменной речи  (на   материале   слуховых 
диктантов, диктантов словарных слов, изложений и сочинений), 

б) Иссл ед ование состояния орфографических знаний , умений и навыков 
(знание   основных  терминов,  различение   частей  речи,  усвоение  
формулировок  орфограмм,  усвоение   способов  проверки  орфограмм, 
морфемный  и  морфологический  анализ  слов,  определение   родственных 
слов  и  умение   находить  общую  морфему,  усвоение   грамматического  
значения и его  связи с  формальными признаками слова). 

2.Исследование  состояния импрессивной речи. 

3.Исследование  перцептивного  и фонематического  уровня восприятия речи. 

4.Исследование   состояния  экспрессивной  речи  (состояние  
звукопроизношения  и  звукослоговой  структуры  слова,  лексики, 
словоизменения, словообразования, синтаксического  строя речи). 

5.  Исследование  понимания и продуцирования текста. 

6. Исследование  язьпсового  анализа, синтеза, представлений. 

7.  Исследование   неречевых  психических   функций  (слухового   гаозиса   и 
слухомоторной  координации;  зрительно пространственных  функций  и 
р^чной моторики; зрительной и речеслуховой  памяти). 

В  главе   представлен  также  анализ  результатов  констатирующего  
эксперимента   в  количествешгом  и  качественном  аспектах,  выделены 
общие  и  специфические   тенденции  овладения  орфофафией, определены 
особенности  формирования  лексики,  словообразования,  грамматического  
строя  речи,  связной  речи,  неречевых  психических   функций, 
психологических   предпосылок формирования орфографических   навыков, 
орфографической  зоркости,  отражена  их   связь  с  состоянием 
орфографических   знаний, умений и навыков  у  младших  школьников с 
ОНР. 

В  процессе   исследования  установлено,  что   при  нормальном 
онтогенезе   у  учащихся  34х   классов  происходит  качественный  скачок  в 
усвоении орфографических  навыков, что  связано  с развитием лексических, 
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грамматических   процессов,  осознанием  морфологических  
закономерностей  при  усвоении  род ною  языка,  с  достаточно   высоким 
уровнем сформированности неречевых психических  ф ункций. 

Исследование   показало, что  дизорфография у  учеников  34х  классов 
общеобразовательной  школы  проявляется  в  структуре   общего  
недоразвития речи (IV уровень, по  Т.Б.Филичевой). 

Сравнительная характеристика   состояния  орфографических  знаний, 
умений и навыков представлена в Диаграмме  1 . 

Симптоматика   дизорфографии  носит  полиморфный  характер. 
Количество   орфографических   ошибок  у  учеников  экспериментальной 
группы (ЭГ)  значительно  больше, чем у детей контрольной группы (КГ)  во  
всех   видах   письменных  работ.  При  этом  в  обеих   группах   количество  
ошибок  возрастает  от  3го   к  4 му  классу;  однако   средний  показатель 
ошибок у детей КГ  намного  ниже. 

Увеличение   количества   ошибок  у  учеников  4 го   класса   с  ОНР 
обусловлено   целым  рядом  факторов.  Количество   не   усвоенных  детьми 
орфографических   правил  увеличивается  в  4 м  классе,  так  как  овладение  
орфограммами  в  4м  классе   основывается  на   орфографических   навыках, 
усвоенных  в  3м классе. Количество   ошибок  возрастает  также  вследствие  
усложнения  видов  письменной речи  (изложения, сочинения).  Усложнетгае  
алгоритма  реализации  орфографических   правил  также  приводит  к 
увеличению  трудностей  детей с  дизорфографией. Возрастание   количества  
ошибок  в  какой то   мере   связано   и  с  тем,  что   логопедические   занятия  в 
массовой  школе   предполагают  в  основном  коррекцию  нарушений 
фонематического   принципа  письма  (дисграфию)  и  недостаточно  
направлены на  обогащение  словаря, уточнение  и дифференциацию значения 
слов,  работу  над   словообразованием,  подбором  родственных  слов,  на  
коррекцию аграмматизмов и т.д . 

Самое   большое   количество   ошибок  обследуемые  с  ОНР  допустили 
при  написании  правил,  подчиняющихся  морфологическому  принципу 
написания  (правописание   безударных  гласных,  конечных  согласных, 
правописание   приставок  и  предлогов,  непроизносимых  согласных). 
Морфологический  принцип  орфографии  опирается  как  на   теоретические  
знания  учащихся,  так  и  па   практические   умения  в  области  фонетики, 
грамматики, словообразования, семантики, на  высокий уровень логического  
мышления, памяти, внимания. 

Основные трудности детей с ОНР  проявлялись в следующих случаях: 
при подборе  проверочных слов; при овладении морфемным анализом слов; 
при  дифференциации  приставок  и  предлогов;  при  выделении  и 
дифференциации  по   значению  словообразующих  и  формообразующих 
морфем. 
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Диаграмма  1  

Исследование орфографических знаний, умений и навыков 

4и контрольной 
3й контрольный 

4и экспериментальный 
3й экспериментальный 

Приведенная диаграмма 1   показывает следующее 

Многие   младшие  школьники  с  ОНР  не   умеют  формулировать 
орфографические   правила,  использовать  лингвистические   термины  При 
этом во  многих  случаях  дети ЭГ даже не  различали предложенные термины 
в  импрессивной речи  Дети с дизорфографией  проявляли нестойкие  знания 
и  умения в  определении того, к  какой части речи  относится то   или иное  
слово,  особенно   при предъявлении малознакомых  словzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {рвань,  краснота, 
расстройство,  барх атистый и т  д .)  Труднее  всего   было детям определить 
имена прилагательные  и глаголы  Дети ЭГ  выполняли задания лишь  в  юм 
случае,  если  заданные  слова   эксперимента! ор   вводил  в  предложение   или 
предлагал лексическое  значение  слов 
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При выполнении заданий на  усвоение  способов проверки орфограмм 
дети  с  дизорфографией  д опускали  широкий  спектр   ошибок, 
обусловленных  неумением  актуализировать  полученные  знания, 
применить правило  на  письме. У  детей с  ОНР  были выявлены следующие 
проблемы: дети узнают  правило, но  не  могут вспомнить  способ проверки, 
неправильно   подбирают  проверочное  словоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (побел ить (побел ка)     бел ка, 
бегать,  пробежка; мощеный   морщат). 

У  детей  с  ОНР  выявлены  трудности  поиска   орфограммы  по   всем 
трем  опознавательным  признакам:  неумение   соотносить  написание   и 
произношение   слов;  затруднения  в  нахождении  определенных  букв  и 
сочетаний  букв,  необходимых  для  проверки  орфограммы;  неумение  
правильно  анализировать морфемную структуру слова. 

Особенно   большие  трудности  наблюдались  у  детей  с  ОНР  при 
определении родственных  слов  и  нахождении  общей  морфемы  в словах. 
Так, при подборе  родственных слов к заданному корню многие  дети с ОНР 
подбирали однокоренные, но  не  родственные слова   (нос: носить     носик, 
гор   горка     загорел ый), образовывали  похожие  по   звукобуквенной 
структуре   слова   (чит:  посчитал и ,  пл ачит,  читать,   значит).  Пр и 
образовании  различных  частей  речи  с  заданным  корнем  дети  с 
дизорфографией  испытывали  большие  трудности  при  образовании 
причастий,  деепричастий,  наречий,  почти  не   пользовались  приставками, 
часто  образовывали неологизмы (мороз   морозея, морозеющий;  интерес 
иптереснея,  интересеющий).  Некоторые дети с ОНР  д опускали ошибки и 
при образовании основных частей речи. 

У  детей с дизорфографией выявлены трудности  выделения морфемы в 
словах,  особенно   приставки  и  суффикса.  Неумение   найти  морфему  в 
словах  приводит к невозможности целенаправленно  искать орфофамму, так 
как  школьник  не   знает,  в  какой  части  слова   ее   искать.  В  связи  с  этим 
учащийся  затрудняется  в решении  грамматико орфографических  задач. 

Исследование  мех анизмов  д изорфографии  показало, что  у  младших 
школьников с  ОНР в основе  трудностей усвоения орфографических  знаний, 
умений  и  навыков  лежат  следующие  факторы:  низкий  уровень  развития 
лексико семантического,  морфологического,  словообразовательного, 
синтаксического   компонентов  языковой  способности,  а   также 
недостаточная сформированность многих  неречевых психических  функций. 

Исследование  лексикона выявило, что  у младших школьников 3го  и 
4 го   класса   с  дизорфографией  ограничен  объем  лексических   единиц, 
недостаточно   сформирована  семантическая  структура   слова,  нарушена 
взаимосвязь  между  элементами  лексико семантической  системы, 
отмечаются  трудности  актуализации  лексики, оперирования  лексическими 
единицами  в  процессе   порождения  речи.  В  связи  с  этим  дети  не   могут 
подобрать  или  выбрать  необходимое   для  проверки  слово,  образовать 
нужные  формы  слова,  конструировать  словосочетания  и  предложения  с 
исходными словами. 
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В  структуре  значения слова  у  учеников с дизорфографией преобладает 
денотативный  компонент  над  лексико семантическим.  Так, например, при 
объяснении  значения  существительных  дети  с  нормальным  речевым 
развитием  преимущественно   использовали  парадигматические   связи  и 
лексико семантические   признаки. В  то   же   время школьники  с патологией 
речи  в  большинстве   случаев  указывали  денотативные  признаки 
(локализацию, функции, внешний вид  денотата). 

Исследование   грамматического   строя  речи  показало,  что   у 
школьников  34х   классов  с  дизорфографией  отмечается  более   низкий 
уровень  сформированности  словоизменения,  словообразования, 
синтаксической  структуры  предложения,  по   сравнению  с  детьми  без 
дизорфофафии. 

У  детей  ЭГ  не   сформрфована  система  словоизменения.  Школьники 
допускают  разнообразные  грамматические   ошибки, образуют  формы слов, 
не   соответствующие  нормативным  критериям,  парадигма  форм 
словоизменения  очень  офаничена,  неустойчива,  с  большим  количеством 
смешений флексий. У  этих  детей отмечается стойкий аграмматизм в устной 
речи,  особенно   при вьшолнении  специальных  заданий, что   проявляется  в 
использовании  лишь  некоторых  дифференциальных  грамматических  
признаков, а  не  всей совокупности грамматических  значений, необходимых 
для  правильного   выбора  словоформы.  У  детей  с  дизорфографией 
недостаточно   сформированы парадигматические   и  синтагматические   связи 
между  словами,  как  на   семантическом,  так  и  на   формально знаковом 
уровне.  Ошибки  детей  с  дизорфофафией  обусловлены  влиянием  двух  
основных тенденций: влиянием продуктивных форм, а  также тенденцией к 
унификации основы. 

Исследованием  выявлено   неусвоение   многих   словообразовательных 
моделей,  нарушение   формирования  морфемного   анализа   производных 
наименований,  трудности  выделения  словообразующей  морфемы 
определенного   значения  как  на   практическом  уровне,  так  и  на   уровне  
метаязыковой  деятельности.  Многие   производные  слова,  таким образом, 
дети усваивают целостно, а  не  дискретно. 

Дети  с  речевой  патологией  не   владеют  моделями  и  правилами 
словообразования, не  умеют подбирать родственные слова, что  необходимо 
при применении орфофафических  правил. 

Нарушения словообразования у детей с дизорфофафией проявлялись 
на  различных уровнях. Выд елены следующие  неправильные  стратегии при 
словообразовании у детей с ОНР: 

I.  Использование   вместо  словообразования  операций другого  уровня 
языковой способности (лексических, синтаксических), что  проявлялось: 

  в лексических  заменахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (д ом из камня   тепл ый,  вместо   каменный) 
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  в использовании словосочетаний вместо   производных слов (вместо  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
стол ик   мал енький стол ); 

 в замене  формообразованием (вместо   ноэюпц а   ноги ); 

П. Нарушения  выбора  словообразующего   аффикса   из  определенной 
словообразовательной  парадигмы.  Ошибки  выбора  словообразующего  
аффикса   у  детей  с  ОНР  проявлялись:  а)  на   семантическом  уровне: 
используются  аффиксы  другого   значения  или  ненормативные  суффиксы 
{вошел  га автобуса,  кол ьц о  из зол ота     зол отистое);  б)  на   формально
знаковом  уровне;  непродуктивные  суффиксы  заменяются  продуктивными 
того  же  дериващ50нного   значения  {кошкин ,  собачиная;  д ирижерщик).  Это  
свидетельствует  о   неусвоении  морфемы  как  минимального   структурного  
элемента  слова, соотносимого  со  значением. 

Ш.  Нарушение   выбора  основы  производного   слова:  неправильное  
определение  мотивирующего  слова, отсутствие  супплетивизма  (свиненок). 

TV  Нарушения морфонологического  характера, которые проявляются 
в  искажениях   как  основы  мотивирующего   слова,  так  и  аффиксов.  Как 
правило,  одновременно  с  этим  наблюдается  и  расстройство   операций 
выбора аффикса  определенного  значения (род ной  рад оваться). 

Ошибки  при  словообразовании  у  детей  с  дизорфографией 
свидетельствуют  о   системном  характере   нарушений  словообразования,  о  
трудностях   усвоения системы словообразовательных  операций и  способов 
словообразования. 

Исследованием установлены и нарушения связной речи у школьников 
с дизорфографией, как на  семантическом уровне, так и на  уровне  внешнего  
оформления текста. 

В  основе   невыполнения  многих   заданий  лежат  когнитивные 
трудности, неумение  актуализировать  знания, низкий  уровень логических  
и языковых обобщений. 

Результаты  статистической  обработки  с  использованием  критерия 
угл ового  преобразования  Фишера показали, что   различия  контрольной  и 
экспериментальной  групп  детей  с  ОНР  являются  статистически 
значимыми. 

Использование   коэффиц иента  коррел яц ии  рангов  Спирмена 
позволило   установить  взаимосвязь  между  неречевыми,  речевыми 
функциями и  уровнем  овладения орфографическими знаниями, умениями 
и навыками. 

В  сильной  корреляции  с  орфографическими  навыками  (с  уровнем 
значимости  р< 0,01)  находятся  функции  словоизменения  и 
словообразования, умение  продуцирования и понимания текста, языковой 
анализ,  синтез  и  фонематические   представления,  зрительно
пространственные функции и  ручная моторика. 
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Обобщение   результатов  констатирующего   эксперимента   с 
использованиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл астерного анал иза позволило   выделить  три  группы 
детей  с  дизорфографией.  Основным  критерием  отбора   стал  уровень 
сформированности орфографических  знаний, умений и навыков. 

Первая  группа     это   дети  с  минимальными  нарушениями 
формирования орфографического   навыка   {мод а равна 3 ,  сред нее значение 
по зад аниям от  2 ,75 д о 3 ,17 ). 

В  эту  группу  вошли  3 7 ,5 %  детей  ЭГ.  У  детей  этой  группы 
наблюдалась  легкая  степень  выраженности  орфографических  трудностей. 
По  уровню сформированности орфофафических  навыков эта  группа детей 
приближалась  к  норме,  но   не   достигала   уровня  детей  с  нормальным 
речевым  развитием.  Труд ности  реализации  орфографических   правил  у 
этих   детей  связаны  с  недостаточностью  интеф ации  фонематических, 
лексических  и морфологических  операций, проявляющихся при написании 
наиболее  труд ных орф оф амм на  сложном вербальном уровне. Дети первой 
ф уппы  показали  результаты  выше  среднего   практически  по   всем 
заданиям. 

Вторую  группу  составляли  дети  с  выраженной  степенью 
дизорфофафии   {мод а равна 2 , сред нее  значение  по зад аниям  от  1 ,78  д о 
2 ,14  и мод а равна 1 ,  сред нее  значение по зад аниям  от  1 ,17 д о 1 ,4 ).  В  эту 
под ф уппу  вошли  4 5 %  школьников,  у  детей  этой  ф уппы  отмечалась 
частичная  сформированность  операций  орфофафически  правильного  
письма. У  них  наблюдалось правильное  написание  орф оф амм, легких  для 
усвоения:  обозначение   мягкости  согласных  с  помощью  мягкого   знака, 
написание   родственных  слов  с  чередованием,  конечных  согласных  и 
безударных  гласных  в  хорошо  знакомых  словах,  простых  по   звуковой 
структуре.  Проявления  дизорфографии  у  этих   детей  свидетельствуют  о  
недостаточной  сформированности  языковых  операций,  особенно  
лексических  и морфологических, а  также их  интеф ации. У  детей второй 
Фуп п ы  отмечались  результаты  среднего   и  ниже  среднего   уровня 
выполнения по  всем заданиям. 

Третья  группа включала  детей с тяжелой степенью дизорфофафии 
{мод а равна О,  сред нее  значение  по зад аниям  от  0 ,17  д о 0 ,5 ).  Эта   ф уппа 
отличатась  от  других   ф упп  детей  не   только   наиболее   низкими 
показателями,  но   и  неблагоприятными  семейными  социальными 
факторами  В  эту  ф уппу  вошло  17 ,5%  детей.  У  детей  этой  ф уппы 
отмечалась  несформированность  всех   операций  орфофафически 
правильного   письма;  у  них   отсутствовала   орфофафическая  зоркость, 
наблюдалось  незнание   многих   орфофафических   правил.  Письмо  таких  
детей  осуществлялось  преимущественно   на   основе   фонематЕиеского  
принципа.  У  этих   детей  было  выявлено   отставание   в  формировании  как 
речевых,  так  и  неречевых  психических   функ1р1Й,  наблюдались 
особенности  внимания  и  памяти.  Дети  третьей  ф уппы  показали 
результаты  ниже  среднего   и  низкие   практически  по  всем  показателям.  В 



18 

заданиях   на   исследование   орфографических   умений  и  навыков  у  детей 
данной группы наблюдались только  низкие  показатели. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе   «Система  работы  по   коррекции  дизорфографии  у 
младших  школьников  с  общим  недоразвитием  речи  IV  уровня» 
представлены  принципы,  направления,  этапы  и  метод ы  логопедической 
работы по  коррекции дизорфографии, тематическое  планирование. 

При  разработке   методики  логопедической  работы  по   коррекции 
дизорфографии  учитывались  современные  научные  представления  о  
психологической  структуре   процесса   письма,  процесса   овладения 
орфографией,  фундаментальные  положения  специальной  психологии, 
коррекционной  педагогики и  логопедии о   принципах   и  закономерностях  
коррекционного   воздействия,  а   также  выявленные  в  констатирующем 
эксперименте   особенности  симптоматики  и  механизмов  дизорфографии  у 
школьников 34  классов. 

Основополагающими  для  нашего   исследования  были  следующие 
принципы:  положение   о   тесном  взаимодействии  в  развитии  речи  и 
мышления;  принцип  системности;  поэтапного   формирования  умственных 
действий;  принцип  постепенного   перехода  от  сукцессивных  к 
симультанным  процессам;  формирования  метаязыковой  деятельности  на  
основе  практического  уровня владения языком; представление  о  семантике  
как ведущем уровне  речевой деятельности;.формирование  орфографических  
умений  и  навыков  на   основе   развития  орфографической  «зоркости»; 
принцип  «квантования»  орфографического   правила;  концентрический 
принцип  организации  материала;  принцип  учета   симптоматики  и 
механизмов дизорфографии. 

На  основе   указанных  положений  экспериментальное   обучение  
проводилось по  нескольким направлениям: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Совер шенствование  фонетико фопематической стор оны р ечи. 

При реализации этого  направления решались следующие зад ачи: 
A)  Совершенствование   звукопроизношения  и  звукослоговой 

структуры слова. 
Б) Развитие  слогового  анализа  и синтеза. 
B)  Работа   над  ударением: определение   ударного   слога   и  ударного  

гласного, дифференциация ударных и безударных гласных в слове. 
Г)  Развитие   фонематического   восприятия  (слуховой 

дифференциации звонких и глухих, твердых и мягких   согласных, аффрикат 
и их  компонентов, определение  позиционных чередований). 

Д)  Формирование   фонематического   анализа   и  синтеза, 
фонематических  представлений. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Формирование л ексического компонента языковой способности . 
В  рамках  этого  направления были реализованы следующие задачи: 
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A)  Обогащение  словаря параллельно  с расширением  представлений 
об  окружающей  действительности,  с  изучением  школьной  программы, 
особенно по  русскому языку. 

Б) Закрепление  учебной лингвистической терминологии. 
B)  Формирование   структуры  значения  слова   в  единстве  

лексического, деривационного, грамматического  значения. 
Г) Организация лексической системности и семантических  полей. 
Д) Закрепление  парадигматических  и синтагматических  связей слов, 

3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Дифференц иац ия  категориал ьного значения  разл ичных  частей  
речи . 
В  процессе   реализации  этого   направления  ставились  и  решались 

следующие зад ачи: 
A) Закрепление  категориального  значения существительных. 
Б) Закрепление  категориального  значения глаголов. 
B)  Закрепление  категориального  значения прилагательных. 
Г)  Дифференциация  категориального   значения  различных  частей 

речи. 
4.  Уточнение  грамматического значения сл ов. 

Данное  направление  предполагало  решение  следующих задач: 
A)  Уточнение   и  дифференциация  грамматических   значений 

существительных  (число, род, падеж, одушевленность, неодушевленность, 
собственность, нарицательность). 

Б)  Уточнение   и  дифференциация  грамматических   значений 
прилагательных (число, род, падеж). 

B)  Уточнение   и  дифференциация  грамматических   значений 
глаголов  (настоящее,  прошедшее,  будущее   время,  совершенный, 
несовершенный вид , лицо  и д р.). 

5.  Формирование  морфол огических обобщений  и  парад игмы 
сл овоизменения. 

A)  Закрепление   парадигмы  существительных  на   основе  
совокупности грамматических  значений. 

Б)  Закрепление   парадигмы  словоизменения  прилагательных  на  
основе  усвоенной парадигмы существительных. 

B) Закрепление  парадигмы словоизменения глаголов. 
6.  Формирование  сл овообразовател ьных  мод ел ей типов  и  

парад игмы сл овообразования. 
A)  Дифференциация  значений  словообразующих  аффиксов  и.мсн 

существительных. 
Б)  Уточнение   значения  словообразовательных  моделей типов  и 

парадигмы словообразования  имен существительных. 
B)  Дифференциация  значений  словообразующих  аффиксов  имен 

при л агател ьных. 
Г)  Уточнение   значения  словообразовательных  моделей типов  и 

парадигмы словообразования имен прилагательных. 
Д) Дифференциация значений словообразующих аффиксов глаголов. 
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Е)  Уточнение   значения  словообразовательных  моделей типов  и 
парадигмы словообразования глаголов. 

Ж)  Закрепление   парадигмы  словообразования  существительных, 
прилагательных и глаголов. 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Дифференц иац ия род ственных сл ов. 
В  рамках  этого  направления ставились зад ачи: 
A) Определение  общего  лексического  значения родственных слов. 
Б) Определение  различий в значении родственных слов. 
B)  Определение   общего   и  различного   в  звуковой  структуре  

родственных слов. 
Г) Сопоставление  по  значению и звучанию родственных слов. 

8. Развитие  морфемного и морфол огического анал иза. 
При реализации данного  направления решались следующие зад ачи: 
A) Выделение  корневой морфемы из слов. 
Б) Выделение  общих суффиксов из ряда  слов. 
B) Выделение  общих префиксов из ряда  слов. 
Г) Определение  морфемного  состава  слова. 
Д)  Определение   морфологических   критериев  формы  сзюва 

(морфологический разбор). 
9.  Формирование  синтаксического  компонента  языковой  

способности . 
В  задачи входило  следующее: 
А)  Формирование   синтаксической  структуры  простого   и  сложного  

предложения на  практическом уровне. 
Ь)  Определение   характера   предложения  и  синтаксических   ф унмщй 

его  членов  в процессе  метаязыковой деятельности. 

10.  Формирование орфографической  зоркости ,  орфографических  
знаний , умений и навыков. 

А) Закрепление  знаний орфофзфических  правил. 
Б) Закрепление  алгоритмов применения орфографических  правил. 
И . Развитие  когнитивной д еятел ьности . 
A) Развитие  внимания. 
Б) Развитие  памяти. 
B)  Развитие   лингвистического   мышления:  способности  к  анализу, 

синтезу,  сравнению,  обобщения  на   языковом  материале,  операций 
классификации  и  сериации  на   основе   различных  лингвистических  
критериев. 

12.  Усвоение  взаимосвязи  фонематической ,  морфол огической , 
синтаксической ,  сл овообразовател ьной  компетенц ии  и  
орфографических знаний . 

Реализация указанных направлений в системе  логопедической работы 
осуществлялась  последовательно параллельно   с  учетом  тесной 
взаимосвязи  различных  подсистем  языка,  этапов  формирования 
орфографических   д ействий, уровня  сформированности  орфографических  
знаний, умений и навыков. 
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По кажд ому из направлений определены этапы, содержание  и методы 
логопедического  воздействия, представлен речевой материа;!. 

Логопедическая  работа   по   коррекции  дизорфографии  включала  3  
этапа. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом этапе  основное   внимание   уд елялось  формированию 
психологических  предпосылок (мотивации, внимания, памяти, контроля), а  
также  речевых  предпосылок  орфографической  деятельности  (коррекция 
нарушений устной речи, дисграфии, формирование  языковой способности 
на  практическом уровне). 

На   втором  этапе  осуществлялось  формирование   лексических, 
морфологических,  синтаксических   операций  в  специально   подобранных 
упражнениях   и  заданиях   в  устной  и  письменной  речи,  усвоение   детьми 
наиболее  легких  орфограмм. 

Логопедическая  работа   на   третьем   этапе  была  направлена  на  
интеграцию  фонематических,  лексических,  морфологических, 
словообразовательных  операдай,  формирование   алгоритма 
орфографической  деятельности, на  усвоение  сложных орфограмм. 

В  процессе   логопедической  работы  по   коррекции  дизорфографии 
было определено  тематическое  планирование  занятий  д ля учеников 3  и 4  
класса   с  дизорфографией  с  учетом  школьной  программы  и  этапа  
коррекции дизорфографии. Овладение  орфографическими правилами и их  
реализацией  основывалось  на   принципе   «квантования».  Для  каждого  
правила  была  определена  система  «квантов»,  необходимых  речевых 
предпосылок, а  также алгоритм  речевых д ействий. 

На всех  этапах  осуществлялась работа   по  нормализации зрительной и 
речеслуховой  памяти,  внимания,  развитие   лингвистического   мышления 
при решении орфографических  задач. 

Реализуя д иф ф еренцированный подход  к организации и содержанию 
логопедической работы в вьшеленных группах, мы определили комплексы 
упражнений и  заданий, которые содержали несколько  уровней сложности. 
Последовательное   освоение   каждого   уровня  предполагало   наличие  
дифференцированных  требований  к  организации  деятельности, 
использование   различных  методов  и  приемов  выполнения  заданий  с 
учетом  уровня  сформированности  орфографических   знаний,  умений  и 
навыков. 

В  первой  группе  с  учетом  характера   и  степени  выраженности 
отклонений  ведущим  направлением  работы  ста1Ю  формирование  
инте1Т5ации языковых  операций  в  гфоцессе   применения  орфографических  
правил.  Реализация  этого   направления  вписывалась  в  общую  систему 
коррекционных мероприятий. 

Во  второй  группе  ведущим  направлением  работы  была 
автоматизация  фонематических,  лексических,  морфологических   и 
синтаксических  операций, а  в дальнейшем и их  интеграция. 
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В  тр етьей  г р уппеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  логопедическая работа  была  направлена, прежде  
всего,  на   развитие   неречевых  и  речевьк  предпосылок  овладения 
орфографическими умениями и навыками  Осуществлялась коррекция всего  
выявленного  симптомокомплекса, включающего  недоразвитие  устной речи, 
и дизорфографию 

Сравнительные  данные  контрольного   эксперимента   по   наиболее  
значимым параметрам представлены на  диаграмме 2, 

Диаграмма  2  

Ср авнительная характеристика   высокого  уровня 
выполнения заданий д етьми экспериментальной и 

контрольной групп 

8  9  10  11 

1     знание   основных  терминов;  2      определение   части  речи,  3   
усвоение   формулировок  орфограмм,  4      усвоение   способов  проверки 
орфограмм;  5     морфемный  анализ  слов;  6      умение   подбирать  слова   к 
заданному корню; 7    умение  образовывать родственные слова, 8    умение  
выбирать из группы слов родственные; 9    умение  находить в словах  общий 
корень;  10     умение   находить  в  словах   общую  приставку;  11     умение  
находить в словах  общий суффикс 

Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной 
групп  (с  использованием  критерия  углового   преобразования  Фишера) 
позволил  сделать  вывод   о   том,  что   предложенная  нами  система 
логопедической  рабохы  по   коррекции  дизорфографии  у  младших 
школьников  с  ОНР  является  эффективной  При  сравнительной  оценке  
уровня  сформированности  орфографических   уме1пп!  и  навыков  у  детей 
экспериментальной  и  контрольной  групп  бьши  получены  статистически 
значимые различия 

В  заключении работы дается теоретическое  обобщение  результатов 

исследования. 
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О С НО ВНЫЕ  ВЬШО Д Ы 

1 .  в  процессе   исследования  выявлены  особенности  усвоения 
орфографических   знаний,  умений  и  навыков  у  младших  школьников  с 
ОНР:  отсутствие   орфографической  зоркости,  неумение   актуализировать 
полученные знания, применить правило  на  письме, трудности актуализации 
способа   проверки,  неправильный  подбор   проверочных  слов.  В  основе  
нарушений  формирования  орфографических   умений  и  навыков  у 
школьников  с  дизорфографией  лежит  общее   недоразвитие   речи  (IV 
уровень, по  Т.Б.Филичевой),  а  также  несформированность  ряда  неречевых 
психических   функций,  психологических   предпосылок  формирования 
орфографического  навыка, орфографической зоркости. 

2.  Нарушения  речевого   развития  у  детей  с  дизорфографией  носят 
неоднородный  характер.  У  всех   детей  не   сформирована  метаязыковая 
деятельность,  что   проявляется  в  трудностях   осознания  языковых 
закономерностей.  У  многих   детей  с  дизорфографией  это   сочетается  с 
выраженной несформированностью практического  уровня владения языком. 

3.  В  процессе   диагностического   исследования  определена 
симптоматика   дизорфографии,  характеризующаяся  стойкостью, 
прогрессирующей  динамикой,  что   обусловлено   усложнением  письменной 
речевой  деятельности  в  4   классе,  невозможностью  овладеть  новыми 
орфографическими правилами по  причине  неусвоения предыдущих  правил. 
В  качестве  основных механизмов дизорфографии у младших школьников с 
ОНР  рассматриваются:  нарушения  лексических,  морфологических, 
словообразовательных,  синтаксических   операций  и  их   интеграции  в 
процессе   метаязыковой  и  орфографической  деятельности,  а   также 
недостаточная сформированность лингвистического  мышления. 

4. У  младших  школьников  с  дизорфографией  не   сформированы все  
этапы  учебной  деятельности  по   продуцированию  орфографически 
правильного   письма:  прогнозирование   орфограмм,  программирование  
последовательности  орфографических  операций, реализация программы,  а  
также этап контроля. 

5.  Разработанная  и  научно обоснованная  система  логопедической 
работы  по   коррекции  дизорфографии  предполагала   комплексный, 
поэтапный,  дифференцированный  характер   и  вютючала  совокупность  и 
иерархию  принципов,  направлений,  этапов  и  методов  логопедического  
воздействия. Эффективность  ее  коррекции обеспечивалась  многоаспектной 
направленностью, с одной стороны, на  развитие  мыслительных операций и 
компонентов  языковой  способности,  а   с  другой  стороны,     на  
формирование   орфографических   умений  и  навыков  на   основе   тесной 
взаимосвязи  лексики,  словоизменения,  словообразования,  синтаксиса   и 
фонетико фонематического   компонента   речи.  Разработанные  критерии 
оценки сформированное  ги знаний, умений и навыков позволили оценить и 
охарактеризовать полученные результаты как положительные. 
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