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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. На современном  этапе развития  педагогической 

теории  и  практики  особое  внимание  уделяется  переосмыслению  концептуальных 

подходов  к  обучению  и  воспитанию  детей  с  особыми  образовательными 

потребностями  и  совершенствованию  содержания  их  обучения  в  целях  повышения 

эффективности  коррекционного  воздействия  и  успешной  социализации  (Н.Н. 

Малофеев,  Б.1Ъ  Пузанов).  Среди  детей  с  особыми  образовательными  потребностями 

большую группу составляют дети с задержкой психического развития. Исследователи в 

области  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии  отмечают,  что 

несформировашгость  речи  этих  детей  отрицательно  сказывается  на  развитии 

мыслительной  деятельности,  ограничивает  их  коммуникативные  потребности  и 

познавательные возможности, препятствует овладению знаниями, негативно влияет на 

итоговое  качество  продуктов  речевой  деятельности  (В.И.  Лубовский,  Е.И.  Скиотис, 

Е.Ф. Соботович, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко и др.). В этой связи усиливается интерес 

педагогов  к  проблеме  формирования  речевых  навыков  учащихся  как  к 

социализирующему  фактору,  а  задача  подготовки  детей  к  общению  в  устной  и 

письменной форме выдвигается в разряд приоритетных. 

Обучение  школьников  умению  грамотно  и  последовательно  излагать  свои 

мысли  в письменной  форме  предполагает  формирование  и совершенствование  у них 

речевых умений, нацеленных на понимание чужих и создание собственных текстовых 

сообщений.  Существующая  система  обучения  школьников  лишь  в  общих  чертах 

удовлетворяет  требованиям  современного  социума,  и  не  охватывает  в  полной  мере 

проблему  развития  связной  письменной  речи.  В  настоящий  момент  формирование 

речевых  умений  и  навьшов  младших  школьников  характеризуется  некоторой 

односторонностью,  так  как  не  предполагает  анализа  функциональносемантической 

сути языковых явлений  (В.В. Воронкова,  В.Г. Петрова); речевые упражнения в этот 

период  обучения  носят  зачастую  второстепенный  характер  по  отношению  к 

грамматическим и орфографическим упражнениям. 

Анализ  теории  и  практики  образовательного  процесса  показал,  что  при 

обучении младших школьников с задержкой психического развития используются в 

основном  традиционные  технологии.  Существует  противоречие  между 

необходимостью  совершенствования  письменной  коммуникации  младших 

школьников  с  задержкой  психического  развития  и  недостаточностью  научно

методических  рекомендаций для формирования речевых умений у данной категории 
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детей.  Таким  образом,  актуальность  и  значимость  эгих  вопросов,  их  недостаточная 

теоретическая  и  практическая  разработанность  позволили  обозначить  проблему 

исследования    какие  условия  способствуют  формированию  речевых  умений, 

обеспечивающих  содержательное  и  структурное  единство  письменных  текстовых 

сообщений,  и  в  целом  развитию  связной  письменной  речи  младших  школьников  с 

задержкой  психического  развития?  Решение  данной  проблемы  составляет  цель 

нашего  исследования. 

Объект  исследования    связная  письменная  речь  учащихся  младших 

специальных  (коррекционных)  классов VII  вида. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  формирования 

содержательного  и  структурного  компонентов  письменного  текстового  сообщения  у 

младших школьников с задержкой психического развития. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  следующем:  коррекционнопедагогическая 

работа  с использованием  средств  графического  моделирования  оказывает  существенное 

влияние на формирование  связной  письменной  речи  младших  школьников  с  задержкой 

психического  развития,  что  проявляется  в  содержательном  и  структурном  единстве 

их  письменных  текстовых  сообщений.  Развитию  связной  письменной  речи  при  этом 

способствуют:  1)  позитивная  мотивационная  готовность  учащихся  к  овладению 

письменной  речью; 2) овладение  школьниками  приемами  кодирования  и декодирования 

информации. 

В  соответствии  с  гипотезой  и  целью  исследования  были  поставлены 

следующие  задачи: 

  на  основе  теоретического  анализа  раскрыть  разноаспектные  подходы  к 

определению  понятия  «письменная  речь»  и  описать  психологическую  готовность  к 

письменной  коммуникации  школьников с задержкой  психического развития: 

  изучить  особенности  мотивационной  готовности  младших  школьников  с 

задержкой  психического  развития  к овладению письменной  речью и выделить уровни  ее 

сформированности; 

  выявить  и  проанализировать  особенности  письменных  текстовых  сообщений 

младших школьников с задержкой  психического развития  (в сопоставлении  с нормально 

развивающимися  сверстниками); 

  разработать  и  апробировать  методическую  систему  овладения  умением 

конструировать  письменное текстовое сообщение с использованием  средств  графического 

моделирования; 
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 проверить эффективность разработанной системы коррекционнопедагогической 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития. 

Методологические  основы  исследования  базируются  на:  философском 

понимании  языка  как  важнейшего  средства  общения,  хранения  и  передачи 

информации,  его  связи  с  мышлением;  положении  об  общности  закономерностей 

развития  нормально  развивающегося  ребенка  и  ребенка  с  нарушениями 

психофизического  развития  (Л.С.  Выготский);  теории  речевой  деятельности  (А.А. 

Леонтьев), теорий  порождения высказывания  (Л.С. Выготский,  А.Р. Лурия) и текста 

(Н.И.  Жинкин);  концепциях  деятельности  (А.Н.  Леонтьев)  и  поэтапного 

формирования умственных действий  (П.Я. Гальперин); идее об определяющей роли 

обучения в развитии познавательных  способностей  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б.  Эльконин' и  др.);  психологопедагогических  исследованиях  речевого  развития 

младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  (Т.А.  Власова,  К.С. 

Лебединская,  В.И.  Лубовский,  Р.Д.  Тригер,  С.Г.  Шевченко)  и  их  нормально 

развивающихся  сверстников  (Т.А.  Ладыженская,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  М.Р. 

Львов, С.Л. Рубинштейн  и др.). 

Методы  исследования  подбирались  с  учетом  цели,  задач  и  гипотезы 

исследования: 

теоретический  аиализ  педагогической,  психологической  и 

психолингвистической  литературы в  аспекте изучаемой  проблемы; изучение медико

психологопедагогической документации детей; 

  эмпирические методы:  включенное наблюдение  за деятельностью учащихся, 

беседы  с  учителями,  обобщение  опыта  педагогической  деятельности  в  специальных 

(коррекционных) классах VII вида; 

  экспериментальные  методы:  разработка  и  проведение  констатирующего, 

формирующего и контрольного педагогических экспериментов; 

  количественный  и  качественный  анализ  результатов  исследования,  а  также 

самостоятельных письменных текстовых сообщений учащихся. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором: 

 выявлены уровни мотивационной готовности к овладению связной письменной 

речью младших школьников с задержкой психического развития; 

  определены  особенности  продуцирования  учениками  третьих    четвертых 

специальных  (коррекционных) классов VII вида письменных текстовых сообщений по 

серии картин и по отдельной картине; 
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  теоретически  обосновано  и  реализовано  в  практике  коррекционно

развивающего  обучения  содержание,  методы  и  приемы  работы  по  формированию 

связной  письменной  речи  младших  школьников  с задержкой  психического  развития 

средствами графического моделирования. 

Достоверность  результатов  и  выводов  определена  методологическим 

обоснованием исследования; его комплексностью, адекватностью методов исследования 

поставленным целям и задачам, сочетанием количественного и качественного  анализа 

результатов  исследования;  положительными  результатами  опытноэкспериментальной 

работы и их воспроизводимостью в других учебных учреждениях. 

Научная новизна исследования: 

  систематизированы  типовые  ошибки  в  оформлении  содержательной  и 

структурной  стороны  письменных  текстовых  сообщений  у  младших  школьников  с 

задержкой психического развития; 

  определены  и  научно  обоснованы  основные  направления  деятельности 

педагогов  по  формированию  у  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития  речевых  умений,  обеспечивающих  содержательное  и  структурное  единство 

письменных текстовых сообщений; 

 разработана система заданий и упражнений, обеспечивающих  формирование и 

развитие  речевых  умений  учащихся  с  задержкой  психического  развития  по 

конструированию текстовых сообщений; 

  определены  основные  коррекционнопедагогические  условия  работы  по 

формированию  речевых  умений  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития в части  самостоятельного построения письменных текстов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

научно  обоснована  необходимость  включения  целенаправленной 

педагогической  работы  по  формированию  связной  письменной  речи  в  систему 

коррекционной помощи детям с задержкой психического развития; 

 выявлены особенности мотивационной  готовности  к овладению письменной 

речью  учащимися  с  задержкой  психического  развития  и  степень  овладения  ими 

речевыми умениями конструирования текстовых сообщений; 

  определены  основные коррекционнопедагогические  условия  формирования 

связной  письменной  речи  у  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

  основные  направления,  содержание  и  методы  коррекционнопедагогической 

работы  по  формированию  связной  письменной  речи  младших  школьников  с  задержкой 

психического развития внедрены в практику образовательных  учреждений; 

  использование  графического  моделирования,  обеспечивающего  содержательное 

и  структурное  единство  текстового  сообщения,  позволяет  более  эффективно  развивать 

письменную речь младших школьников с задержкой психического развития. 

  применение  диагностических  шкал  оценки  состояния  мотивационной 

готовности  к  овладепию  навыками  самостоятельной  письменной  речи  позволяет 

педагогу  пропедевтически  подготовить  учащихся  с  задержкой  психического  развития  к 

формированию  письменноречевой  деятельности  и  обеспечивает  индивидуализацию 

обучения; 

  материалы  исследования  включены  в  содержание  лекций  при  обучении 

студентов  дефектологических  специальностей  по  курсу  «Психологопедагогические 

технологии  работы  с  детьми,  имеющими  задержку  психического  развития»,  на  курсах 

повышения  квалификации  учителей;  могут  быть  использованы  в  разработке 

методических  рекомендаций  к  проведению  уроков  развития  речи  и  индивидуальных 

занятии с детьми данной категории. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенностью  письменной  речи  учеников  младших  специальных 

(коррекционных)  классов  VII  вида  является  недостаточная  сформированность  умений, 

обеспечивающих смысловое и структурное единство письменных текстовых сообщений. 

2.  Составной  частью  коррекционного  обучения  построению  письменного 

текстового  сообщения  учащимися  с  задержкой  психического  развития  является 

использование  графического  моделирования,  выступающего  в  качестве  условия, 

обеспечивающего процесс создания текстов. 

3. Овладение школьниками  приемами кодирования  и декодирования  информации 

с  использованием  графических  моделей,  повышает  показатели  смыслового  и 

структурного  единства  продуктивных  текстовых  сообщений  учащихся  с  задержкой 

психического развития и оптимизирует процесс коррекционноразвивающего  обучения. 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование  проводилось  на 

базе  общеобразовательных  и  специальных  (коррекционных)  классов  VII  вида  при 

муниципальных  образовательных  учреждениях  «Средних  общеобразовательных  школах 

№  5,  98,  99,  112»  г.  Волгограда.  В  экспериментальной  работе  приняли  участие  485 
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учеников  третьихчетвертых  классов,  в  том  числе  147  учеников  с  задержкой 

психического развития различного генеза и 338 нормально развивающихся школьников 

учащихся традиционных младших классов. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Результаты  исследования 

докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  олигофренопедагогики 

дефектологического  факультета  государственного  образовательного  учреждения 

высшего  профессионального  образования  «Московский  педагогический 

государственный  университет»  (20032005  гг.), на научнопрактических  конференциях 

государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 

образования «Волгоградский государственный педагогический университет» (20042005 

гг.).  Материалы  исследования  используются  на  семинарах  учителей  специальных 

(коррекционных)  классов  VII  вида  г.  Волгограда.  По  результатам  исследования 

разработан  спецкурс  для  студентов  специальности  «Олигофренопедагогика» 

«Формирование  письменной  речи  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития». 

Публикации. Материалы исследования отражены в 7 публикациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех  глав,  включающих  рисунки  и  таблицы,  заключения,  списка  литературы, 

приложений. Общий объем диссертации  составляет 181 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяются 

его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи,  методологические  основы  и  методы, 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования; формулируются основные положения, выносимые на 

защиту;  освещаются  формы  апробации  и  внедрения  результатов  исследования  в 

педагогическую практику. 

В  первой  главе  «Психологопедагогические  основы  формирования 

письменной  речи  у  младших  школьников»  представлен  аналитический  обзор 

лингвистической,  психолингвистической,  методической  и  дефектологической 

литературы  по проблеме  исследования; излагаются теоретические  аспекты  проблемы 

порождения  связного  письменного  высказывания,  рассматриваются  научные 

представления о тексте как продукте письменноречевой деятельности, закономерности 

и  условия  актуализации  письменной  речи  младших  школьников;  анализируются 
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факторы,  влияющие  на  формирование  письменной  коммуникации  школьников  с 

задержкой психического развития. 

Результатом  письменноречевой  деятельности  является  текст    сложное 

смысловое  целое,  высшее  коммуникативное  единство  особого  рода,  в  котором 

реализуется замысел говорящего (И.Р. Гальперин). 

Анализ  литературных  источников  показал, что обязательными  условиями, при

дающими речевому образованию статус текста, являются его главные характеристики 

  цельность  и  связность.  Общим  параметром  цельности  является  соотнесение  этого 

явления  с  содержательной  стороной  речевого  высказывания  (Л.П.  Доблаев,  К.Ф. 

Седов).  Связность  «закрепляет»  цельность,  «цементируя»  текст  и  подчеркивая  его 

единство  (Л.Н.  Мурзин,  А.С.  Штерн).  Внешнее  выражение  связности  обеспечивают 

четыре блока языковых средств: морфологический,  синтаксический,  лексический  и, в 

случае  устного  продуцирования,  фонетический  (И.Р.  Гальперин,  Л.М.  Лосева,  А.К. 

Маркова, И.Г. Севбо, Г.Я. Солганик и др.). 

Письменная  речь  как  особая  деятельность  включает  фазы  ориентировки, 

планирования,  реализации  и  контроля,  что  позволяет  применить  к  ней  графическое 

моделирование (А.А. Леонтьев). С одной стороны, моделирование позволяет отследить 

важнейшие  стороны  текстообразования,  усвоить  сущностные  категории  текста, 

имеющие  практическое  значение,  с  другой  стороны    способствует  формированию 

умений  и  навыков,  обеспечивающих  адекватное  продуцирование  текстового 

сообщения, совершенствуя тем самым связную письменную речь (Р.А. Каримова, Б.С. 

Мучник, В.И. Самохвалова и др.). 

Письменная  речь  детей  актуализируется  посредством  творческих  письменных 

работ    сочинений  и изложений,  обеспечивающих  оптимальное  усвоение  учащимися 

речеведческих  знаний  и  умений,  развивающих  их  творческие  способности  и 

обогащающих  школьников  опытом  творческой  деятельности  (Е.А.  Баринова,  М.Ф. 

Гнездилов,  Т.А.  Ладыженская,  М.Р.  Львов,  В.Г.  Петрова  и  др.).  Действительно,  от 

уровня  владения  всеми  видами  речевой  , деятельности  (осмысленным  и  точным 

пониманием чужой речи, свободным и правильным выражением собственных мыслей в 

устной  и  письменной  речи  с  учетом  разных  ситуаций  общения)  зависит  не только 

успешность  обучения  в школе, но и  овладение  важнейшими  надучебными  умениями 

(коммуникативными, интеллектуальными, информационными, организационными). Но 

именно  этот  важный  аспект  в  изучении  родного  языка  явно  недооценивается,  и  в 

центре внимания на уроках русского языка традиционно оказывается письмо. 
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Учитывая,  что  по  уровню  развития  устноречевой  базы  и  состоянию 

психологических  предпосылок  письменноречевой  деятельности  дети  с  задержкой 

психического  развития  отстают  от своих  нормально  развивающихся  сверстников  (IO.A. 

Костенкова.  Р.Д.  Тригер.  С.Г.  Шевченко  и  др.),  в  современных  условиях  требуется 

переосмысление  подходов  к  формированию  связной  письменной  речи  данной 

категории  учащихся,  обучению  их  знаниям  и  умениям  самостоятельного  выражения 

мыслей  в  устной  и  письменной  формах,  что  будет  способствовать,  в  целом,  развитию 

мышления  обучающихся,  совершенствованию  коммуникативных  способное гей  и 

речевой  культуры,  адаптации  в социуме. 

Во  второй  главе  «Особенности  связной  письменной  речи  младших 

школьников  с задержкой  психического  развития»  излагаются  исходные  положения. 

цель,  задачи,  методы  констатирующего  эксперимента,  представлены  методика  и 

результаты его проведения. 

Целью  констатирующего  эксперимента  было  изучение  и  выявление 

особенностей  письменного  продуцирования  текстовых  сообщений  младшими 

школьниками  с  задержкой  психического  развития.  Констатирующий  эксперимент 

проходил  в два этапа. 

На  первом  тише  капана/пирующего  эксперимента  выявлялась  потенциальная 

готовность  школьников  к  овладению  навыками  самостоятельной  письменной  речи. 

Изучение  проводилось  посредством  анкетирования  в  условиях  фронтального 

эксперимента.  Результаты,  отраженные  на  диаграмме  (рис.  I ) ,  позволяют  утверждать, 

что.  большинство  учащихся  имеет  позитивное  отношение  к  письменноречевой 

деятельности. 

Уровни  мотивационнон  готовности  школьников 
К  овладению  связной  письменной  речью  (в  %) 

04 
общеобрээовэтельн 
ый класс 

•  4 специальный 
(коррбкционный) 
класс 

Q3 
общеобразомтельн 
ыйкласс 

ОЗ специальный 
(коррекциониый* 
класс 

Рис.  1.  I    высокий уровень. 2   средний уровень. 3  низкий уровень 
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Но  хотя  у детей  и  складывается  мотивацнонмая  необходимость  оформлять  свои 

мысленные  образы  в  письменном  виде,  дети  с  задержкой  психического  развития,  в 

целом,  демонстрируют  более  низкий  уровень  мотиващюшгой  готовности  к  овладению 

связной  письменной  речью, чем их нормально развивающиеся  сверстники. 

На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  осуществлялось 

исследование  связной  письменной  речи  школьников  па  материале  текстовых 

сообщений  повествовательного  типа.  При  анализе  текстов  были  использованы 

критерии,  количественно  и  качественно  отражающие  структурную  и  содержательную 

стороны  письменных дискурсов: цельность, связность, использование языковых  средств 

(Т.А.  Ладыженская,  Н.И.  Политова).  В  ходе  констатирующего  эксперимента  было 

проанализировано  82  письменных  текстовых  сообщения  по  серии  картин. 

выполненных  учащимися  третьих    четвертых  специальных  (коррекционных)  классов 

VII  вида  и  139 работ  их  нормально  развивающихся  сверстников,  а также  65  сочинений 

по  картине,  выполненных  учениками  с  задержкой  психического  развития  и  149  работ 

учеников общеобразовательных  классов. 

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  выявил  следующие 

качественные  и количественные  особенности  письменных  работ учащихся: 

1.  Анализ  цельности  текстов  (табл.  1).  Умения  выделять  и  раскрывать 

микротемы  у учеников  специальных  (коррекционных)  классов  VII  вида  сформированы 

недостаточно.  В  их  работах  наблюдались:  а)  частичная  вербализация  смысловых 

частей  наглядно  представленной  ситуации;  б)  неполное  раскрытие  микротем:  в) 

объединение  микротем: г) отсутствие  информации,  устанавливающей  смысловые  связи 

между  микротемами. 

Анализ  текстовых  сообщений  позволил  выявить  характерные  ошибки  Б 

изложении  последовательности  наглядно  представленной  ситуации:  а)  описание 

наглядно  представленных  фактов  автономно,  как  самостоятельных  смысловых 

структур;  б)  трудности  в  установлении  и  описании  логической  цепочки,  не 

представленной  наглядно.  Полученные  нами  данные  свидетельствуют  о  сниженном 

уровне  мыслительной  деятельности,  направленной  на  понимание  наглядно 

представленной  ситуации,  что  обуславливает  продуцирование  неполноценного 

текстового  сообщения. 

Изменения  смысловой  структуры  классифицировались  нами  по  следующим 

видам:  а) повторы  (полное  или  частичное  воспроизведение  уже  описанных  смысловых 

единиц);  б)  привнесения:  в)  пропуск  информации;  г) усечение  содержания  смысловых 
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звеньев.  Наличие  в  творческих  работах  детей  с  задержкой  психического  развития 

повторного  воспроизведения  смысловых  единиц,  а также  пропуска  информации  или 

усечения, указывает на несформированность у учащихся данной категории внутреннего 

речевого программирования и грамматического структурирования. 

Таблица 1 

Показатели цельности текстовых сообщений младших школьников (в %) 

Класс 

Ш 

III 

IV 

IV 

Учащиеся 

ДетисЗПР 

Нормально 

развивающиеся дети 

Дети с ЗПР 

Нормально 

развивающиеся дета 

Показатели цельности текста 

Последовательность изложения (частичная) 

Серия картин 

63,8 

18 

42 

8 

Одна картина 

100 

85 

83,3 

85 

Выделение микротсм (частичное) 

Серия картин 

77,6 

30 

70,9 

12,9 

Одна картина 

100 

89 

91,4 

88 

Анализ творческих работ показал также, что младшие школьники  с задержкой 

психического  развития  отстают  от своих  нормально развивающихся  сверстников  и в 

развитии  умения  выделять  основную  мысль  рассказа,  составленного  по  наглядно 

представленной  ситуации,  что  свидетельствует  о  сниженной  познавательной  и 

языковой некомпетентности. 

2. Анализ связности текстового сообщения. Анализ письменных работ выявил 

неумение  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  выделять 

структурные компоненты продуцируемых текстов: зачин, основную часть, заключение. 

Исходя  из  ошибок  композиционной  структуры,  допущенных  в  работах, 

текстовые  сообщения  можно разделитьнатри группы. 

Первая группа объединила работы с пропущенной заключительной частью, что 

приводит к смысловой незавершенности текстового сообщения. Этот недочет отмечен в 

30%  работ  третьеклассников  с  задержкой  психического  развития  и  25,7% сочинений 

учеников  четвертых  специальных  (коррекционных)  классов  VII  вида. Вторая группа 

включает  работы, где повествование  начинается  с основной  части  высказывания. Это 

самый распространенный  тип  письменных  работ   43,3% сочинений  учеников 

третьих  классов  и  37,1%  сочинений  учеников  четвертых  специальных 

(коррекционных)  классов  VII  вида.  В третью группу вошли  работы,  в  которых 

отсутствуют вводная и заключительная части: 26,7 % сочинений третьеклассников и 20,5 

% работ четвероклассников с задержкой психического развития. 
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Нормально развивающиеся дети в основном построили сообщения в соответствии 

с трехчастной структурой (71,4%). 

3.  Использование  языковых  средств.  В  письменных  работах  младших 

школьников  с  задержкой  психического  развития  использовано  меньшее  количество 

слов,  чем  в  работах  их  нормально  развивающихся  сверстников.  Объем  текстовых 

сообщений  по  серии  картип  больше,  чем  по  одной  сюжетной  картине.  Цепочка 

глаголов  в работах  детей  с  задержкой  психического  развития  более  короткая,  в ряде 

случаев не достаточно полно отражает событийный ряд, что свидетельствует о том, что 

ученик  нечетко  осмыслил  события,  представленные  ему  наглядно.  Использование 

прилагательных детьми с задержкой психического развития вызвано представленной  в 

наглядном  виде  ситуацией.  Особенностями  письменных  текстовых  сообщений 

младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  также  являются:  а) 

неадекватное  употребление  слов;  б)  использование  словбытовизмов;  в)  тавтология. 

Анализ  лексикограмматического  оформления  текстовых  сообщений  представлен  в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Лексикограмматическое оформление текстовых сообщений (р %) 
Класс 

III 

III 

IV 

IV 

Учащиеся 

Дети с ЗПР 

Нормально 

развивающиеся 

дети 

Дети с ЗПР 

Нормально 

развивающиеся 

дети 

Объем рассказа 

Сред, колво слов 

иа I работу 

серия 
картин 

40,7 

65 

49,6 

66,2 

одна 
картина 

32 

45 

40 

49,4 

Глаголы 

Сред, колво слов 

на ] работу 

серия 
картин 

9,9 

17,2 

11,3 

18,1 

одна 
картина 

8,7 

10 

9,5 

11 

Имена 

прилагательные 

Сред, колво слов 

на 1работу 

серия 
картин 

2,4 

3 

2,5 

3,1 

одна 
картина 

1,6 

1,7 

1,8 

23 

Неадекватное 

употребление 

слов 

Сред, колво слов 

на (работу 

серия 
картин 

0,5 

0,1 

0,4 

одна 
картина 

0,4 

0,02 

0.3 

Бытовизмы 

Сред, колво слов 

на 1работу 

серия 
картин 

1 

0,02 

0,3 

одна 
картина 

0,6 

0,3 

0,3 

0,09 

4. Особенности синтаксического конструирования: 

а)  неправильное  употребление  связей  слов  в  предложениях  по  типу  согласования  и 

управления  (у  учеников  третьих  специальных  (коррекционных)  классов  в  17,2% 

сочинений  по  серии  картин  и  в  20%  работ  по  картине,  у  учащихся  четвертых 

специальных (коррекционных) классов, соответственно, в  16,6%  и 17,1% работ); 

б) наличие в текстовых сообщениях малораспространенных  предложений однотипных 

конструкций  (у учеников третьих специальных  (коррекционных) классов в 70% работ 
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по  серии  картин  и  86,7%  по  одной  картине;  в  работах  четвероклассников, 

соответственно, в 60% и  82,9 % сочинений); 

в)  наличие  в  тексте  письменных  работ  синтаксически  нерасчлененных  смысловых 

частей  (в  27,5% работ  учеников  третьих  специальных  (коррекционных)  классов  VII 

вида); 

г)  использование  конструкций,  характерных  для  разговорной  речи  (13,7%  работ 

учеников третьих специальных (коррекционных) классов VII вида). 

Итоговый  анализ  письменных  текстовых  сообщений  учащихся  с  задержкой 

психического развития позволил выделить следующие группы текстовых  письменных 

сообщений (табл. 3): 

1 группа  работа не соответствует теме; нарушен ход изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними; работа написана простыми, однотипными 

предложениями;  часты  случаи  неправильного  использования  слов  и  конструкций, 

приводящих к неточному воспроизведению наглядно отраженной ситуации. 

2 группа    в  работе  допущены  существенные  отклонения  от  темы;  имеются 

нарушения  последовательности  изложения;  однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; адекватно 

вербализируется наглядно представленная ситуация и события. 

3  группа    содержание  работ  в  основном  соответствует  теме  (имеются 

малозначимые  отклонения  от  темы);  имеются  незначительные  нарушения 

последовательности в изложении мыслей; использованы слова и речевые конструкции, 

адекватно отражающие смысловое содержание как наглядно представленных событий, 

так и пропущенного звена. 

Таблица 3 

Группы письменных текстовых сообщений младших школьников (в %) 

Класс 

Ш 

III 

IV 

IV 

Учащиеся 

Дети с ЗПР 

Нормально 

развивающиеся 

дети 

Дети с ЗПР 

Нормально 

развивающиеся 

Дети 

Текстовые сообщения по 

серии картин 
1 группа 

27.5 

10 

6,6 

2 группа 

46.6 

38 

53,9 

41 

3 группа 

25,9 

52 

39,5 

59 

Текстовые сообщения по 

одной сюжетной картине 
1 группа 

30 

16,3 

35,5 

12.7 

2 группа 

60 

68.6 

44,5 

60,3 

3 группа 

10 

15,1 

20 

27 
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Данные  констатирующего  эксперимента  послужили  основанием  для  создания 

методики формирования речевых умений посредством графического моделирования. 

В  третьей  главе  «Коррекциоппоразвивающап  работа  по  формированию 

связной  письменной  речи  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития» рассматриваются методологические основы (Н.И. Жинкин, В.И. Каган, А.Н. 

Леонтьев,  Л.М.  Фридман  и  др.)  и  содержание  формирующего  эксперимента.  Цель 

программы  экспериментального  обучения   формирование  у младших школьников с 

задержкой  психического  развития  речевых  умений,  направленных  на  овладение 

структурносемантическими  закономерностями  построения  письменных  текстовых 

сообщений с опорой на графическое моделирование. 

Построение  и  использование  модели  текстового  сообщения  способствовало 

наглядному  представлению  таких  сущностных  абстрактных  лингвистических 

категорий текста, как цельность и связность. 

Формирующее  обучение  включало  обязательное  использование  невербальных 

опор  (серии  картин  или  картину).  В  качестве  вербальных  опор  выступали  названия 

основных  структурных  компонентов сообщения, определяемые с помощью вопросов: С 

(субъект)   «о чем  или о ком будем говорить в тексте в данной части?»; П (предикат)  

«что  будем  говорить  об  этом  в  данной  части?»  ((Л.П.  Доблаев,  З.М.  Истомина,  К.П. 

Мальцева, В.И. Самохвалова и др.). 

Усвоение  элементарных  лингвистических  знаний  и  формирование  речевых 

умений учащихся осуществлялось в несколько этапов. 

1й  этап  формирование умений анализировать готовые образцы текстовых 

сообщений, и операций кодирования вербального материала: определение  единого 

предмета сообщения и главной темы, соотнесение их с заголовком на основе анализа 

содержания  текстов; выделение  тематических  предложений  в каждой  части, деление 

текста  на  части; определение микротем каждой  части;  выделение  из текста  главного 

смыслового  субъекта,  определение  субъектов,  зависимых  от  основного;  выделение 

предиката. 

Анализируя  текстовой  материал,  ученики  актуализировали  понятия  «текст», 

«тема  текста»,  «главная  мысль»; определяли  особенности  трехчастной  композиции и 

содержания повествовательного текста. 

2й  этап   формирование первоначального навыка продуцирования 

письменного текстового сообщения с использованием средств графического 

моделирования, овладение умениями кодировать и декодировать текстовые 
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сообщения с опорой на наглядный материал: определение  темы  и  главной  мысли 

создаваемого текста на основе анализа содержания картин; обозначение микротем в ходе 

обсуждения  содержания  картин;  выделение  основных  структурных  компонентов 

сообщения;  создание  графической  модели  текста;  конструирование  письменного 

текстового сообщения (декодирование графической модели). 

На данном этапе у школьников формировались умения планировать содержание 

и  языковое  оформление  текстового  сообщения  с  опорой  на  наглядный  материал, 

определяя  его  тему  и  главную  мысль,  выделяя  микротемы,  моделируя  связи  и 

отношения между субъектами и объектами на картине. 

3й  этап   формирование умений конструирования и письменного 

воспроизведения текста по самостоятельно созданным графическим моделям, 

развитие процессов кодирования и декодирования текстового сообщения: 

формирование  умений  определять  предмет  сообщения  и  главную мысль,  структурные 

компоненты  текста  и  средства  выражения  смысловой  связи;  формирование  умения 

намечать  ход  развития  мысли,  отображать  его  графически,  последовательно  излагать 

материал  (воспроизведение текстов по графическим моделям) и соотносить  структуру 

текста с решением коммуникативной задачи. 

В  результате  формирующего  эксперимента  повысилась  заинтересованность, 

активность  и  самостоятельность  учеников  в  процессе  работы;  было  закреплено 

положительное  отношение  школьников  с  задержкой  психического  развития  к 

творческим письменным работам. 

С целью определения эффективности коррекционнопедагогической работы был 

проведен  контрольный  срез  в  экспериментальном  и  контрольном  классах, 

подтвердивший  эффективность  специально  организованного  обучения.  Изменение 

показателей  количества  текстовых  сообщений,  имеющих  недостатки,  статистически 

значимы  по  критерию  ф*    угловому  преобразованию  Фишера:  по  полноте  и 

достоверности высказывания при р < 0,05 по серии картин и р < 0,01 по одной картине; по 

последовательности  высказывания  при  р  <  0,01  соответственно.  Была  доказана 

возможность  осознания  школьниками  с  задержкой  психического  развития 

структуры текста, способов и средств межфразовой связи (табл. 4). 
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Таблица  4 

Воспроизведение  содержания  текстовых  сообщений 

но серии  картин  и но одной сюжетной  картине  (»%) 

К. тсс 

".•.viH7>'vO"i  I:.II  .ill 

класс 

Кошр0.1М1ЫЙ 

класс 

)^:n.vii'.'Ci4iiii  ими 

класс 

Кош рольный 

класс 

IICpHOI 

обучении 

д> 

об\чсния 

После 

обучении 

Серия  кирши 

80 

72.7 

40 

63.6 

Кояичсл во pi i lHi i . имсюиш* ослоп* гки  по 

полипе 

O.uia кзргшш 

1СЮ 

8I.S 

60 

72.7 

НОС. Пицц rr.II.IIOT 1II 

Серия картн  1  О ш в  тетина 

90 

72.7 

50 

6X6 

100 

к» 

70 

81.8 

лосговериопи 

серия  !  оам 

картн  |  h.ii'inn.1 

80 

72.7 

40 

S4.5 

ioo 

loo 

«> 

81.8 

, 

Качественный  анализ  структурного  единства  продуктивных  текстов  показа;!,  что 

использование  графического  моделирования  и  усвоение  рсчеведческих  знаний  о  тексте 

влияют  на  композиционную  структуру  и  качество  языковою  оформления  письменных 

текстовых  сообщений.  В  работах  учеников  экспериментальных  классов  заметно 

снизилась  доля  бессмысленных  предложений,  меньшее  число  учащихся  допускаю 

ошибки  в грамматическом оформлении связи слов в предложении. Вдвое снизилось  число 

работ,  в  которых  отражалась  присущая  детям  данной  категории  инертность  в  отборе 

лексическою  материала. 

Отмечено  общее  повышение  уровня  мотивашюнной  готовности  к  письменно

речевой  деятельности  при  самостоятельном  осознанном  продуцировании  письменных 

текстовых сообщений с использованием фафического моделирования (рис.  2). 

Изменение  уровня  мотивашюнной  готовности  школьников 

экспериментального  класса  к  овладению  связной  письменной  речью  (в  %) 

а до коорекц/онной 
работы 

^ У  .  «после 
коррекиионнои 

3  работы 

Рис.  2.  1    ВЫСОКИЙ уровень. 2  средний j ровень, 3   низкий уровень. 

80 
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40 

20 

' 
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1 
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В  заключении  диссертации  формулируются  общие  выводы  по  проведенному 

исследованию. 

1.  Особенностью  письменной  речи  младших  школьников  с  задержкой 

психического  развития  является  нарушение  цельности  и  связности  текстового 

сообщения,  а  также  трудности  актуализации  языковых  средств.  Это  обуславливает 

несформированность  содержательной  и структурной  стороны  письменных  текстовых 

сообщений. В сочинениях детей с задержкой психического развития обнаружены такие 

виды  нарушений,  как  сужение  частей  текстового  сообщения,  привнесение 

неадекватных  фактов,  нарушение  причинноследственных  отношений  в  тексте, 

ограниченность  лексики.  У  детей  данной  категории  отмечены  нарушения  в 

синтаксическом конструировании и лексикоморфологическом оформлении текстового 

сообщения. 

2.  Изучение  и  анализ  мотивационной  готовности  младших  школьников  с 

задержкой  психического  развития  к  овладению  письменной  речи  позволяет 

утверждать, что большинство учеников младших классов имеет позитивное отношение 

к письменно   речевой деятельности. У детей выявлена мотивационная необходимость 

оформлять  свои  представления  в  письменном  виде.  При  этом  у  школьников  не 

сформированы умения по созданию собственных письменных текстовых сообщений с 

учетом критериев оценки содержательной и структурной сторон текстов. 

3.  Организация  работы  по  обучению  приемам  кодирования  и декодирования 

информации  с использованием  графического  моделирования  доступна  школьникам  с 

задержкой  психического  развития  и способствует  осознанному  и  целенаправленному 

самостоятельному продуцированию связных письменных текстов. 

4.  Графическое  моделирование  закрепляет  основные  речеведческие  знания  о 

структуре  текста  и  позволяет  сохранять  логическую  цепочку  образов  и  действий  в 

сочинениях по  серии картин или по отдельной картине. 

5. Применение графического моделирования при создании письменных текстов 

с  опорой  на  наглядный  материал  способствует  развитию  операций  упреждающего 

синтеза и создает возможность для мысленного контроля правильности распределения 

предметных значений в собственной речевой продукции учащихся и создает основу для 

развития самоконтроля за речью. 

Результативность  разработанных  и  апробированных  в  практике  условий 

формирования • содержательного и структурного компонентов письменного текстового 

сообщения  у  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  делает 
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возможным  их  использование  в  ходе  коррекциошюразвивающего  обучения  в 

специальных  (коррекционных)  классах  VII  вида  и  имеет  перспективы  дальнейшего 

совершенствования. 
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