
На правах рукописи 

Пантелеева Лариса Александровна 

Оптимизация процесса формирования учебнотерминологической 

лексики младших школьников с общим недоразвитием речи 

(Ш уровень) на логопедических занятиях 

Специальность 13.00.03   коррекционная педагогика 

(логопедия) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

0 0 3 4 6 8 3 6 S 

Москва 2009 



Работа  выполнена  в  Московском  государственном  гуманитарном 

университете им. МЛ. Шолохова на кафедре логопедии дефектологического 

факультета 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор, 

Туманова Татьяна Володаровна 

Официальные оппоненты:  доктор психологических наук, профессор 

Визель Татьяна Григорьевна 

кандидат педагогических наук, профессор 

Волосовец Татьяна  Владимировна 

Ведущая организация:  Московский педагогический 

государственный университет 

Защита  состоится «.*¥»UiClSL  2009  г.  в «/*»  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212.136.06  при  Московском  государственном 

гуманитарном университете им. М.А. Шолохова по адресу: 109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д. 16/18. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 

государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 

Автореферат разослан <0> _ ^ ^ Ј Ј Ј _ 2 0 0 9  г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат педагогических наук, доцент ^ТУ&С  Н.Р. Геворгян 



Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Лексика    это  важнейшая  часть 

языковой  системы,  которая  имеет  огромное  общеобразовательное  и 

практическое  значение. Проблема изучения особенностей  усвоения лексики 

детьми  с  системными  речевыми  расстройствами  представляется  очень 

важной,  поскольку  несформированность  лексической  системы  языка 

является  одним  из  центральных  компонентов  в  структуре  общего 

недоразвития  речи  (ОНР)  (В.К.  Воробьева,  Б.М.  Гриншпун,  А.Ю. Захаров, 

Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, О.В. Правдина, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, 

М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  в  обозначенной  области, 

анализ специальной литературы  показал острую необходимость дальнейшей 

разработки  проблемы  владения  школьниками  с нарушениями  речи учебно

терминологической  лексикой.  Под  учебнотерминологической  лексикой 

понимается  совокупность  слов и словосочетаний  для  обозначения  понятий, 

изучаемых и используемых в рамках школьных дисциплин. 

В  большинстве  литературных  источников  указываются  трудности, 

которые  дети  испытывают  при  оперировании  учебнотерминологической 

лексикой: дети плохо запоминают термины, неадекватно их используют и пр. 

(А.Г. Зикеев, Л.А. Ившина, Е.М. Митрохина,  Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, 

Л.А.  Тишина,  Т.В.  Туманова,  А.В.  Ястребова).  Эти  несовершенства  не 

позволяют  полноценно  и  качественно  усвоить  учебную  школьную 

программу в целом  (О.Е. Громова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Л.А. Тишина, 

Т.В. Туманова и др.). 

Таким  образом,  изучение  общей  и  специальной  литературы  позволяет 

сформулировать ряд противоречий между: 

  образовательными  потребностями  детей  с  тяжелыми  нарушениями 

речи  в  усвоении  учебнотерминологической  лексики  и  конкретными 

практическими возможностями удовлетворения этих потребностей в процессе 

школьного обучения; 

  существующими  известными  трудностями  в  овладении  лексикой 

детьми  с  нарушениями  речи  и  отсутствием  детальной  научнообоснованной 

информации  об  особенностях  становления  у  них  особого  пласта  лексики  

учебнотерминологического словаря; 

  достаточно  высокими  требованиями  школьной  программы  к 

овладению  учебным  материалом  школьных  дисциплин,  и  низким  уровнем 

усвоения  учебнотерминологической  лексики  учащимися  с  общим 

недоразвитием речи (ОНР); 

  имеющимся  практическим  опытом  формирования  обозначенного 

пласта  лексики  (учебнотерминологической  лексики)  в  процессе 

логопедических  занятий  и  недостаточностью  его  научнометодического 

оформления и реализации. 
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Необходимость  преодоления  этих  противоречий  определила 

актуальность выбранной темы исследования. 

Все  изложенное  позволяет  нам  сформулировать  проблему 
исследования:  каковы  условия  оптимизации  процесса  формирования 

учебнотерминологической  лексики  младших  школьников  с  общим 

недоразвитием речи (III уровень)? 

Цель  исследования:  определить  особенности  усвоения  учебно

терминологической лексики у младших школьников с общим недоразвитием 

речи  (III  уровень),  разработать  и  внедрить  модель  оптимизации  процесса 

«формирования  учебнотерминологической  лексики  у  детей  на 

логопедических занятиях. 

Объект  исследования:  состояние  сформированности  учебно

терминологической  лексики  младших  школьников  с  общим  недоразвитием 

речи (III уровень). 

Предмет  исследования:  специально  организованные  педагогические 

условия,  оптимизирующие  процесс  формирования  учебно

терминологической  лексики  младших  школьников  с  общим  недоразвитием 

речи (III уровень) на логопедических занятиях. 

Гипотеза  исследования.  Эффективность  коррекционного  обучения 

детей  с  общим  недоразвитием  речи  будет  существенно  повышаться  при 

условии  реализации  образовательной  модели  оптимизации  процесса 

формирования  учебнотерминологической  лексики  на  логопедических 

занятиях, включающей: 

  научнообоснованные  методы диагностики  состояния всего словаря 

и учебнотерминологической лексики в частности; 

  теоретикометодологические  обоснования  процесса  формирования 

учебнотерминологической лексики; 

  принципы, методы, приемы и содержание педагогического процесса 

формирования  учебнотерминологической  лексики,  включенного  в 

целостную  систему  коррекционного  воздействия  при  ОНР,  а  также 

педагогические условия, обеспечивающие оптимизацию данного процесса. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  соответствии  с  проблемой  и 

выдвинутой гипотезой необходимо решение ряда задач: 

•  проанализировать  данные  педагогической,  психологической, 

психолингвистической  и  специальной  литературы  и  охарактеризовать 

состояние  развития  лексического  уровня  языка у детей  в  условиях  онто и 

дизонтогенеза; 

•  теоретически  обосновать  и  разработать  диагностическую 

программу,  а  также  провести  экспериментальное  исследование 

сформированности  учебнотерминологической  лексики,  разносторонне 

обработать результаты  и сформулировать выводы, значимые для разработки 

методических аспектов; 

•  выявить  типологию  характерных  ошибок  и  определить  степень 

сформированности  учебнотерминологической  лексики  по  различным 

дисциплинам; 
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•  разработать  и  внедрить  модель  оптимизации  процесса 

формирования  учебнотерминологической  лексики  младших  школьников  с 

общим недоразвитием речи (III уровень) и подтвердить ее эффективность; 

•  определить  педагогические  условия,  оптимизирующие  процесс 

формирования  учебнотерминологической  лексики  младших  школьников  с 

общим недоразвитием речи (III уровень); 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 

научные представления о закономерностях усвоения речи и языка в единстве 

с  различными  сторонами  психического  развития  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Т.Н. Ушакова, Л.П. 

Федоренко,  Д.Б.  Эльконин  и  др.);  о  многоаспектности  процесса 

формирования лексической  системы языка (В.В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, 

Л.А.  Новиков,  А.И.  Смирницкий,  А.А.  Уфимцева,  С.Н.  Цейтлин,  A.M. 

Шахнарович,  Д.Н.  Шмелев  и  др.);  о  системности  и  последовательности  в 

обучении  школьников  (Ю.К.  Бабанский, В.П. Беспалько,  Л.Я. Зорина, В.М. 

Кларин,  Т.А.  Ладыженская  и  др.);  о  структуре  и  проявлениях  общего 

недоразвития речи у детей дошкольного и школьного возраста (Н.С. Жукова, 

А.Г.  Зикеев,  К.В.  Комаров,  Р.И.  Лалаева,  Р.Е.  Левина,  Л.Ф.  Спирова,  Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). 

Методы  исследования: 

теоретические  (анализ  лингвистической,  психолингвистической, 

психологической,  педагогической  и  методической  литературы); 

эмпирические  (наблюдение,  беседа,  анализ  школьной  документации, 

диагностический  и  формирующий  эксперименты,  обобщение  собственного 

опыта педагогической  работы); биографический  (изучение  анамнестических 

данных);  интерпретационный:  изучение  продуктов  учебной  и  речевой 

деятельности  учащихся;  качественный  и математикостатистический  анализ 

результатов. При статистической  обработке данных  использовались приемы 

корреляционного анализа на основе программы SPSS 10.0. 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование 

осуществлялось  на базе общеобразовательной  школы «Ковчег» №  1321 при 

Центре  лечебной  педагогики  г.  Москвы,  в Центре  образования  №  1881, в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  школах V вида № 573, 

№60 для детей  с тяжелыми  нарушениями  речи  г.  Москвы. В  эксперименте 

участвовали младшие школьники  (121 человек) с общим недоразвитием речи 

(III уровень). Для  достоверности  и сравнения  результатов  исследования  в 

эксперимент  была вовлечена  группа учащихся  начальных  классов массовой 

школы с нормально развивающейся речью (40 человек). 

Исследование проводилось в три этапа (20032009 гг.). 

I  этап  (20032004  гг.)    изучение  и  анализ  общей  и  специальной 

литературы по проблеме исследования. Определение гипотезы исследования 

и подбор методов исследования. 

П  этап  (20042005  гг.)    проведение  констатирующего  психолого

педагогического  эксперимента,  анализ  полученных  результатов,  разработка 

модели коррекционнологопедического воздействия. 
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in  этап  (20062009  гт.)  —  апробация  методических  приемов, 
направленных  на  оптимизацию  процесса  формирования  учебно
терминологической  лексики  младших  школьников  с  общим  недоразвитием 
речи, статистическая  обработка и систематизация результатов  исследования, 
формулирование выводов. 

Научная новизна  исследования: 

•  разработана  диагностическая  программа  изучения 

сформированности  учебнотерминологической  лексики  у  младших 

школьников  с  общим  недоразвитием  речи  (111 уровень),  направленная  на 

выявление степени понимания, возможностей  семантической  интерпретации 

и употребления учебнотерминологической лексики учащимися с ОНР; 

•  на  основе  выявленных  трудностей  в  понимании  и  употреблении 

специального  словаря  учащимися  с  ОНР  выделены  три  степени 

сформированности  учебнотерминологической  лексики  у  детей  данной 

группы (низкая, средняя и успешная); 

•  определена  непосредственная  корреляция  усвоения  учебно

терминологической лексики по разным учебным дисциплинам: русский язык, 

математика,  ознакомление  с окружающим  миром  (в том  числе   на уроках 

развития речи); выявленные  несовершенства  обусловлены  соответствующей 

структурой  речевых  и  языковых  нарушений,  а  также  когнитивной 

незрелостью учащихся с ОНР (III уровень); 

•  создана  и  внедрена  в  общую  педагогическую  систему 

обоснованная  модель  коррекционнологопедического  воздействия, 

оптимизирующая  формирование  и  развитие  учебнотерминологической 

лексики у младших школьников с ОНР на логопедических занятиях. 

Теоретическая значимость  исследования: 

  уточнены  и  расширены  сложившиеся  научные  представления  о 

состоянии лексической системы языка у школьников с общим недоразвитием 

речи.  Выявлены  и  охарактеризованы  .особенности  овладения  учебно

терминологической  лексикой  младшими  школьниками  с  речевыми 

нарушениями: затрудненное понимание значений учебнотерминологических 

единиц,  их  ошибочная  семантическая  интерпретация,  ограниченное 

использование в рамках речевого высказывания; 

  предложено  понятие  «учебнотерминологическая  лексика»  и 

сформулировано его определение; 

теоретически  обоснована  необходимость  разработки  путей 

оптимизации  процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики у 

младших  школьников  с  общим  недоразвитием  речи;  предложена  и 

апробирована  модель  оптимизации  процесса  формирования  учебно

терминологической  лексики  у учащихся  начальных  классов с нарушениями 

речи  в  ходе  логопедических  занятий  (образовательные  и  речевые 

потребности  учащихся  с  ОНР  в  процессе  школьного  обучения,  способы и 

критерии  оценки  владения  учебнотерминологической  лексикой,  цель  и 

задачи,  принципы  и  методы  работы,  этапы  формирования  учебно
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терминологической  лексики  в  процессе  логопедических  занятий,  приемы и 

способы осуществления коррекционного воздействия, анализ результатов); 

  определены  педагогические  условия  функционирования  модели 

оптимизации  процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики у 

изучаемого контингента детей. 

Практическая  значимость  исследования: 

Предложена  диагностическая  программа,  позволяющая  выявить 

трудности усвоения учебнотерминологической лексики с учетом возрастных 

особенностей  детей с ОНР. У учащихся  начальных  классов с нарушениями 

речи  определены  типы  ошибок,  что  позволяет  планировать  адекватное 

содержание  логопедической  работы.  Реализация  предложенной  модели 

оптимизации  формирования  учебнотерминологической  лексики  у младших 

школьников с ОНР улучшает перспективы преодоления общего недоразвития 

речи в целом и недостатков владения учебнотерминологической  лексикой в 

частности,  и  предоставляет  возможность  использовать  предлагаемую 

систему  методических  приемов  в  практике  не  только  логопедов,  но  и 

учителейпредметников  в  специальных  и  общеобразовательных  школах,  а 

также воспитателей групп продленного дня. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечены  исходными  методологическими  позициями;  анализом 

психолингвистических,  лингвистических  и  педагогических  концепций  по 

данной  проблеме,  адекватных  объекту,  предмету  и  задачам;  сочетанием 

количественного  и  качественного  анализа  полученных  результатов  с 

использованием  современных  методов  статистической  обработки  данных; 

реализацией  материалов  исследования  в  системе  коррекционно

логопедической работы с учащимися, имеющими нарушения речи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Недостаточное  развитие  учебнотерминологической  лексики  у 

младших' школьников  является  следствием  сложной  структуры  речевого 

нарушения   общего недоразвития речи, проявляющегося: в неравномерном 

характере овладения  этой лексикой, неполноте усвоения  семантики учебно

терминологических  единиц,  трудностях  семантической  интерпретации 

наименований и использования их в рамках речевого высказывания. 

2.  Возможности  овладения  учащимися  с  ОНР  учебно

терминологической лексикой носят  вариативный характер, что может найти 

отражение в рамках  трех степеней: I степень (низкая), II степень (средняя), 

III степень (успешная). 

3.  Выявленная  недостаточность  усвоения  учебно

терминологической  лексики  в  сочетании  с  когнитивной  незрелостью 

учащихся с речевыми нарушениями негативно влияет на качество овладения 

учебными знаниями, умениями и  навыками в целом. 

4.  Повышению эффективности образования младших школьников с 

ОНР  способствует  создание  и  внедрение  модели  оптимизации  процесса 

формирования  учебнотерминологической  лексики  на  логопедических 

занятиях, включающей: 
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образовательные  и  речевые  потребности  учащихся  с  общим 

недоразвитием речи (III уровень) в процессе школьного обучения; 

  цель  и  задачи  работы  по  оптимизации  процесса  формирования 
учебнотерминологической  лексики  младших  школьников  с  ОНР  (III 
уровень); 

  принципы,  содержание  и методы работы  по формированию учебно

терминологической лексики в процессе логопедических занятий. 

5.  Реализация обозначенной модели становится наиболее успешной 

при.соблюдении  педагогических  условий  организации  учебного  процесса: 

учета  специфики  речевого, языкового  и когнитивного  развития;  разработки 

дополнительного  содержания  процесса изучения  учебнотерминологической 

лексики  на  логопедических  занятиях;  привлечения  средств,  в  том  числе 

технических,  позволяющих  оптимизировать  процесс  школьного  обучения, 

организации  адекватного  профессионального  взаимодействия  учителя 

начальных классов, учителейпредметников, логопеда и т.п. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

форме  публикаций;  материалы  диссертации  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры  логопедии  дефектологического  факультета  МГГУ  им.  М.А. 

Шолохова;  на  международной  научной  конференции  молодых  ученых 

«Актуальные  проблемы  современной  коррекционной  педагогики  и 

специальной  психологии»  (г.  Москва,  2006  г.);  на  межвузовской  (с 

международным  участием)  научной  конференции  молодых  ученых 

«Инновационные  проблемы  современного  развития  коррекционной 

педагогики и специальной психологии» (г.Москва, 2007 г.); на международной 

научнопрактической  конференции  «Организация  и  содержание  образования 

детей с нарушениями развития» (г. Москва, 2008 г.); на педагогическом совете 

общеобразовательной  школы  №  1321  (г. Москва). Данные  диссертационной 

работы  используются  на  практических  и  лабораторных  занятиях  со 

студентами дефектологического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в  11 научных 

статьях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  библиографического  списка.  Работа  иллюстрирована 

таблицами, схемами, диаграммами. Общий объем работы181 страниц. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 

определены цель, объект, предмет, гипотеза исследования;  сформулированы 

задачи  исследования;  обозначена  методологическая  основа;  раскрыта 

научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  представлены 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Современные  представления  о  лексической 
системе  языка  и  ее  развитии  в  условиях  онто  и  дизонтогенеза» 
представлен  анализ  лингвистической,  психологической, 

психолингвистической  и  специальной  литературы  по  проблеме 
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исследования.  В  языкознании,  психологии,  психолингвистике  понятие 

«слово»  рассматривается  с  различных  позиций.  Универсальность  слова 

состоит в том, что оно выступает и как единица языка (Л.И. Айдарова, Л.С. 

Васильев, В.М. Жирмунский, А.А. Фомина, Н.М. Шанский, Д.Н. Шмелев и 

др.)  и  как  единица  речи  (В.Г.  Казаков,  Л.Л.  Кондратьева  и  др.). 

Функционирование  слова  во  многом  опосредовано,  так  называемым, 

«универсальным  предметным  кодом»  (Н.И.  Жинкин).  Связующим  звеном 

между  языком  и  речью  выступает  значение  слова  (лексическое  значение 

слова) (Л.С. Выготский, В.П. Глухов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия,  Р.С. Немов 

и др.). Поразному раскрывая «значение» слова, исследователи, тем не менее, 

признают  оперирование  значением  слова,  использование  его  в  речевой 

деятельности  интеллектуальным  действием  (А.А.  Леонтьев).  Известно,  что 

полноценность  познавательного  развития  человека  непосредственным 

образом  связана  с  качественными  параметрами  овладения  им  лексическим 

значением  слов.  Исследователями  определены  не  только  дефиниции  и 

трактовки значения слова, но и условия и закономерности его становления в 

рамках  онтогенетического  развития  (Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия  и  др.). 

Дальнейшее  развитие  это  учение  получило  в  концепции  словатермина. 

Ученые  считают,  что  термин,  являясь  неотъемлемой  частью  общей 

лексической  системы  языка,  характеризуется  совмещением  понятия  и 

значения. 

В  процессе  школьного  обучения  учащиеся  сталкиваются  с 

необходимостью  овладения  научными  понятиями,  адаптированными  в 

соответствии  с  их  возрастными  и  когнитивными  возможностями. 

Соответствующие слова, в том числе включенные в словосочетания, 

служащие для обозначения понятий, изучаемых и используемых в рамках 

школьных дисциплин, можно квалифицировать как учебно

терминологическую лексику.  Овладение  ею  школьниками  с  нормальным 

речевым развитием происходит последовательно в ходе изучения школьных 

дисциплин, что во многом определяет успешность усвоения учебных знаний, 

умений,  навыков  и  школьной  программы  в  целом.  Аналогичной 

спонтанности  в  овладении  учебнотерминологической  лексикой  не 

наблюдается у детей  с общим недоразвитием  речи. В качестве характерных 

трудностей  при  усвоении  лексических  единиц  в  ходе  изучения  школьных 

дисциплин  у  учащихся  с  нарушениями  речи  выявлены:  неточное  знание и 

понимание  слов,  неумение  их  использовать  в  процессе  учебной 

деятельности,  трудности  в установлении  причинновременных  связей и т.д. 

(А.Г. Зикеев, Л.А. Ившина, Р.Е. Левина,  Е.М. Митрохина, Н.А. Никашина, 

Л.Ф.  Спирова,  Т.В.  Туманова,  А.В.  Ястребова  и  др.).  Детальный  анализ 

особенностей  овладения  «учебной  лексикой»  представлен  в  работе  Л.А. 

Тишиной,  характеризующей  трудности,  возникающие  у  школьников  с 

нарушениями речи при овладении материала по природоведению (2005). 

Анализ  научной  литературы  позволил  сделать  выводы  об  отсутствии 

наиболее  полной  и  систематизированной  информации  об  овладении 

специальной лексикой, охватывающей разные дисциплинарные направления, 
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младшими  школьниками  с  ОНР.  Результаты  изучения  психолого

педагогической,  психолингвистической  и  специальной  литературы 

подтверждают  необходимость  исследования  такой  составной  части 

лексической  системы  как  учебнотерминологическая  лексика  и  создания 

модели  оптимизации  процесса  формирования  исследуемой  лексики  у 

младших школьников с ОНР (III уровень) на логопедических занятиях. 

Во  второй  главе  «Особенности  овладения  учебно
терминологической  лексикой  младшими  школьниками  с  общим 
недоразвитием  речи (Ш уровень)» представлены цель, задачи, содержание 

и  методы  констатирующего  эксперимента,  критерии  оценки  качества 

усвоения и употребления изучаемой лексики школьниками с ОНР. 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  была  определена 

программа  экспериментального  исследования,  состоящая  из  шести  серий, 

каждая  из  которых  включала  задания  по  трем  предметам  (русский  язык, 

математика, образовательный компонент «Окружающий мир», в том числе на 

уроках развития речи). 

/ серия заданий  была  направлена  на  изучение  степени  понимания 

учебнотерминологической  лексики  младшими  школьниками  с  общим 

недоразвитием речи. 

/ / серия заданий  констатирующего  эксперимента  была  направлена  на 

изучение  особенностей  семантической  интерпретации  единиц  учебно

терминологической лексики учащимися с ОНР. 

III серия заданий  включала  исследование  возможностей  школьников  с 

ОНР  правильно  опознавать  учебнотерминологические  единицы  в 

соответствии с их определением. 

IV серия заданий  предполагала  рассмотрение  особенностей 

употребления  учебнотерминологической  лексики  учащимися  с  общим 

недоразвитием речи младших классов в контексте. 

V серия заданий была направлена на выявление возможностей понимания 

инструкций,  в  состав  которых  входила  учебная  лексика,  обозначавшая 

действия. 

VI серия заданий была нацелена на выявление некоторых особенностей 

организации  семантических  полей  значений  учебнотерминологических 

единиц. 

В  качестве лексического  материала  к заданиям  были  подобраны слова, 

словосочетания  и  соответствующие  определения,  изучаемые  в  рамках 

школьных дисциплин,  регламентируемых  Программами  начальных  классов 

общеобразовательных  школ  и  школ  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями 

речи. 

При оценке полученных данных мы опирались на следующие основные 

и  дополнительные  критерии:  адекватность  выполнения  заданий; 

самостоятельность  выполнения  заданий;  развернутость  высказываний 

школьников;  правильность  грамматического  оформления  речевых 

высказываний;  разнообразие  использования  лексических  средств  для 
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определения  учебнотерминологических  единиц;  сформированность  и 

упроченность  связей  между  наименованием  и его дефиницией;  упроченность 

соотнесения  учебнотерминологических  единиц с контекстом. 

Параллельно  в  ходе  экспериментального  исследования  обращалось 

внимание  на  возможности  адекватного  восприятия  детьми  речевой 

инструкции,  объем  вербальной  памяти  на  линейный  ряд,  произвольную 

регуляцию деятельности  ребенка  во время  выполнения  заданий,  возможности 

концентрации  внимания и т.д. 

Результаты  выполнения  / серии заданий  свидетельствуют,  что  у 

большинства  школьников с ОНР сформированы  первичные  представления об 

учебных  понятиях  и  их  вербальных  обозначениях.  Однако  ряд  учебно

терминологических  единиц  вызвали  затруднения  при их  восприятии,  что 

привело  к ошибочному  выполнению  заданий.  При предъявлении  составных 

учебнотерминологических  единиц  внимание  учащихся  акцентировалось на 

упроченное  в  речевой  практике  слово  и,  соответственно,  целостное 

восприятие  словосочетаний  нарушалось. 

Результаты  выполнения  детьми  с ОНР II серии заданий  были  самыми 

низкими,  что  свидетельствует  о  недостаточной  сформированности 

структурносмыслового  аспекта  значений  учебнотерминологических 

единиц.  Это выражалось  в  преобладающей  тенденции  к  их  неточной или 

ошибочной  семантической  интерпретации.  При этом  у  учащихся  с ОНР 

отмечалось  преобладание  ассоциаций  на семантику  того  ряда  слов,  который 

употребляется  детьми  чаще  (опосредованность  семантической  связи  слова

стимула  и  словреакций).  В  ходе  выполнения  задания  отмечалось 

своеобразие  связной  речи  учащихся  с ОНР:  трудности  при планировании и 

воспроизведении  речевых  высказываний,  отборе  соответствующих  языковых 

средств  и т.д. Большинство  определений,  составленных  учащимися  с ОНР, 

отличались  стереотипностью,  краткостью,  примитивностью  используемых 

синтаксических  конструкций.  Указанные  сложности  фиксировались  у детей 

разного возраста, в том числе и на третьем  году обучения  (диаграмма 1). 

Результаты детей с ОНР  Результаты детей с нормальным речевым 

развитием 

1 
I 

1 і 

•isek 

« 

*л 

І 
•  1  класс 

Ш2  класс 

D3  класс 

русск. 
язык 

МАТЕМ  ОКРУЖ. 
КА  МИР 

РУССК.  МАТЕМКА  ОКРУЖ. 
ЯЗЫК  МИР 

Диаграмма I. Сопоставительный анализ показателей успешности 

семантической интерпретации учебнотерминологических единиц учащимися (%) 

Результаты III серии заданий  (диаграмма  2)  у  учащихся  с ОНР 

демонстрируют  трудности  в декодировании  смысла  речевого  высказывания 

при  восприятии  учебных  определений  (малый  объем  вербальной  памяти, 
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преобладающая  ориентировка  на  слова,  упроченные  в  речевой  практике, 

слабая возможность  восприятия  грамматических  отношений  и т.д.). 

Результаты детей с ОНР  Результаты детей с нормальным речевым 

развитием 

100т 

•  1  класс 

•  2 класс 

ОЗ класс 

русск. 
язык 

MATEM
КА 

ОКРУЖ. 
МИР 

РУССК  МАТЕМКА 

ЯЗЫК 
ОКРУЖ 

МИР 

Диаграмма 2. Сопоставительный анализ показателей адекватности 

соотнесения учебных определений с соответствующими 

учебнотерминологическими единицами младшими школьниками (%) 

Результаты  задания IV серии  (диаграмма  3)  свидетельствуют  о  низких 

возможностях  включения  учебнотерминологических  единиц  в  контекст 

детьми  с  ОНР.  При  этом  показатели  правильных  ответов  учащихся  1,  2  и 3 

классов  по  изучаемым  школьным  предметам  существенно  ниже,  чем  у 

нормально  развивающихся  сверстников,  но  практически  не  отличаются 

между  собой.  Это  указывает  на  низкую  динамику  исследуемых  процессов 

употребления  учащимися  с  ОНР  специального  словаря  в  рамках  речевых 

высказываний. 

Результаты детей с ОНР  Результаты детей с нормальным речевым 

развитием 

РУСС к, 
язык 

МАТЕМ  ОКРУЖ. 
КА  МИР 

РУССК.  МАТЕМКА ОКРУЖ 
ЯЗЫК  М И Р 

•  1 класс 

Ш2 класс 

D 3 класс 

Диаграмма 3. Сопоставительный анализ правильных ответов учащихся при 

употреблении учебнотерминологических единиц в рамках высказывания (%) 

Успешность  выполнения V серии заданий  (диаграмма  4) детьми  с ОНР 

была  несколько  выше,  чем  в  других  заданиях,  хотя  так  и  не  достигла 

нормативных  показателей.  Возросшую  адекватность  действий  учащихся  по 

предлагаемым  инструкциям  можно  объяснить,  с  одной  стороны,  известной 

доступностью  глагольной  лексики  как  в  условиях  онто,  так  и 

дизонтогенетического  развития,  а  с другой,    частотностью  использованных 

предикатов  в учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся  с  дошкольного 

возраста. 

12 



Результаты детей с ОНР  Результаты детей с нормальным речевым 
развитием 

І 
40'  •  В 

іѵ _ 

1 
1 

I 1 

_jM 

1 
1 
1 

1 
Ј 

1 
1 I 
1 1 
1 

Q1 класс 

•  2 класс 

ПЗ класс 

РУССК.  МАТЕМ  ОКРУЖ.  РУССК. МАТЕМКА  ОКРУЖ 

ЯЗЫК  КА  МИР  Я З Ь | К  МИР 

4. Сопоставительный анализ показателей адекватности понимания 

инструкций, в состав которых входит учебная лексика, 

обозначающая действия (%) 

Результаты  выполнения VI серии заданий  свидетельствуют  о 

значительных  расхождениях  количества  правильных  ответов  школьников с 

ОНР  13  классов. В речевой  продукции детей  с ОНР  выделены  ошибочные 

ответы, наличие  которых  обусловлено  ограниченностью  словарного  запаса, 

трудностями  актуализации  словаря,  заторможенностью  ассоциативных 

связей  слов, неумением  выделять  существенные  семантические  признаки в 

структуре  значения  словатермина.  Вместе  с  тем  учащиеся  с  ОНР  2х,  3х 

классов  несколько  лучше  справились  с  заданиями,  включающими  учебно

терминологические  единицы  по  курсу  образовательного  компонента 

«Окружающий  мир»,  чем  по  другим  предметам  (диаграмма  5).  Это 

объясняется  упроченностью  значений  и  частотностью  употребления 

заданных слов в речевой практике. 

Результаты детей с ОНР  Результаты детей с нормальным речевым 

развитием 
100 т" f 

• 

и 
я̂в 

• 

І'*В 

І | 
— 

Г 

тфшаШвяащ* 

] 

а*ц*  п р 

[ 
*** 

D1  класс 

•  2 класс 

D3  класс 

РУССК. 

язык 
МАТЕМ  ОКРУЖ. 

КА  МИР 

РУССК. 
ЯЗЫК 

МАТЕМКА  ОКРУЖ. 
МИР 

Диаграмма 5. Сопоставительный анализ показателейупроченности организации 

семантических полей учебнотерминологических единицу школьников (%) 

Результатом  проведения  экспериментального  исследования  (ІѴ І 

серии) стші сравнительный  анализ типов ошибок, допущенных учащимися с 

нормальной и нарушенной речью. 
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Таблица 1 

Анализ ошибок, допущенных младшими школьниками с ОНР и 

нормальным развитием речи при выполнении экспериментальных заданий (%) 

~~~^^^^  Группы 
^ — ^ у ч а щ и х с я 

Тип ошибох""^^^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ошибки,  обусловленные 
фонетическим  сходством 
слов 

Лексические замены: 

ассоциативно

ситуативные 

замены части предмета 
названием целого и 
наоборот 

с опорой на внешнее 
сходство (объекта) 

по назначению (функциям) 

повтор заданного в 
инструкции слова в рамках 
заученного высказывания 
(стереотипа) 

Словообразовательные 

ошибки 

Полный  или  частичный 

повтор инструкции 

Неверное  понимание 
отдельных  слов  из 
инструкции  или  полкой 
инструкции к заданию 

Образование  антонимов с 
помощью  отрицательной 
частицы «не» 

Подбор  синонимов 

вместо антонимов 

Составление 

словосочетаний с заданной 
единицей 

Недифференцированные 

замены 

Образцы выполнения 
заданий 

Два  слова,  объединенных  по 

смыслу  и  грамматически  

«вычитание» 

Гласные звуки  «когда 
красными», дециметр  «когда 
большая полоска» 

Стебель  «цветок», 
Чешуя   «тело», «рыба» 

Задаішый термин «отрезок» 

ребенок указывает «прямую» 

Буква   «это читать», 
Уменьшаемое  «отнять» 

Сумма   «сумма не меняется» 

Животные, которые питаются 

только растениями... 

растениеедные». 

Несколько предложений, 

связанных между собой по 

смыслу   «по смыслу» 

Большая буква, пишется в 

начале предложения   «да» 

Гласный звук   «не гласный» 

Строчная буква   «маленькая» 

Сложение   «цифр», «чисел» 

Сложение   «правильно» 

Дети 
с 

ОНР 

3,6 

13,5 

19,8 

12,8 

6 

8,2 

4,7 

4 

6 

10 

2,6 

4,2 

4,6 

Дети  с 
нормальны 
м  речевым 
развитием 

0,5 

3 

5,7 

0,7 

2,3 

0,4 

0,2 

0,4 

0,3 

0,3 

0 

0 

0 

Представленная  типология  ошибок  демонстрирует,  что  имеющиеся у 

учащихся  с ОНР трудности  овладения  учебнотерминологической  лексикой 

охватывают различные стороны языковой деятельности. 
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С  помощью  статистического  корреляционного  анализа 
экспериментальных  данных  между  величинами  успешности  выполнения 
заданий  различных  серий  был  вычислен  коэффициент  корреляции.  Его 
применение  позволило  выделить  три  степени  сформированности  учебно
терминологической  лексики  у детей:  I  степень  (низкая)    3,9%,  II  степень 
(средняя)    53,4%,  III  степень  (успешная)    42,7%.  В  соответствии  со 
степенями  сформированности  учебнотерминологической  лексики  было 
произведено количественное распределение ответов учащихся с ОНР: 

Таблица 2 
Степени сформированности учебнотерминологической лексики у 

младших школьниках с общим недоразвитием речи (IIIуровень) (%) 
Степень 

сформирти 
учебно
терминолог. 

лексики 

I 
степень 

II 
степень 

III 
степень 

I  степ 

1 класс 

Р. 

яз. 

7,96 

75,5 

16,6 

ень 

Мат

ка 

7,2 

73,3 

19,5 

Г низкая 

Окруж. 

мир 

6,1 
67,8 

26,1 

} .  Пок 

2 класс 

Р.  ЯЗ. 

2,8 

51,4 

45,8 

азатели 

Мат

ка 

2,4 

52,8 

44,8 

выпс 

Окруж. 

мир 

1,2 
60,5 

38,3 

лнения 

3 класс 

Р. яз. 

1,2 
40,9 

57,9 

Мат

ка 

0 

43,4 

56,6 

Окруж. 

мир 

0 

45,3 

54,7 

экспериментальных 

заданий  учащимися  13  классов  с  ОНР  (III  уровень)  демонстрировали: 

незнание  большинства  наименований,  представляющих  собой  область 

учебнотерминологической  лексики;  трудности  в  употреблении  учебно

терминологических единиц в речи, проявлявшихся в ошибочных ответах или 

отказах  выполнять  задания.  Деформация  и  сужение  семантических  полей, 

включающих  данные  наименования,  приводят  к  стабильно  низким 

показателям декодирования  понятийного  центра  учебнотерминологических 

единиц и соответственно применения их не только в ситуации задания, но и в 

различной учебной деятельности. 

II  степень  (средняя).  У  детей  наблюдалась  неравномерность 

успешности  выполнения  заданий,  также  в  большинстве  случаях 

направленность  действий  учащихся  для  выполнения  заданий 

инициировалась  логопедом.  Школьники  смешивали  и  заменяли  учебно

терминологические  единицы,  допускали  ошибки  грамматического 

оформления  высказываний.  В  ответах  отмечалось  искаженное  содержание 

дефиниций,  фрагментарное  отражение  характеристик  наименований, 

большинство  ответов  детей  носили,  шаблонный  характер.  В  ряду 

выраженных  трудностей  отмечены  сложности  осмысления  содержания 

речевого  материала,  недостаточная  организованность  семантических  полей 

учебнотерминологических  единиц,  замедленная  динамика  в  усвоении 

семантической основы наименований. 

III  степень  (успешная).  Учащиеся,  имеющие  III  степень 

сформированности  учебнотерминологической  лексики, 
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продемонстрировали  достаточно  стабильную  продуктивность, 

самостоятельность  при  выполнении  заданий.  Школьниками  были 

сформулированы  достаточно  полные  определения  учебно

терминологических  единиц  при  использовании  необходимого  языкового 

инструментария  в  соответствии  с  семантическим  фокусом  учебно

терминологического  наименования,  правилами  грамматики.  Допущенные 

детьми  незначительные  ошибки  носили  нестойкий  характер,  чаще 

проявлялись  в  отдельных  неточностях,  не  искажающих  семантическую 

сторону единицы специального словаря. 

Обобщая выше изложенное, можно говорить о том, что неполноценность 

усвоения  учебнотерминологической  лексики  обусловлена  не  только 

речевым  статусом,  но  и  недостаточной  когнитивной  зрелостью  детей 

исследуемой  категории.  Неравномерный  характер  усвоения  учебно

терминологической  лексики  свидетельствует  о  том,  что  у  детей  с  ОНР  к 

школьному  периоду  остаются  не  в  полной  мере  сформированными 

психологические  предпосылки  речемыслительных  процессов,  которые 

являются  стартовой  ступенью  в  освоении  понятийной  сферы  речевой 

системы (малый объем вербальной памяти; преобладающая  ориентировка на 

слова,  упроченные  в  речевой  практике;  слабая  возможность  восприятия 

грамматических  отношений  и  т.д.). В  связи  с  этим  требуется  планировать 

коррекционную  логопедическую  работу  в  междисциплинарном  аспекте. 

Разработка педагогических условий послужит оптимизирующим  фактором в 

повышении эффективности исследуемого процесса. 

Выявленные  особенности  овладения  учебнотерминологической 

лексикой  подтверждают  необходимость  разработки  коррекционно

логопедической  работы,  направленной  на  оптимизацию  формирования 

данного  словаря у младших  школьников с ОНР (III уровень) в зависимости 

от степени сформированное™  у них учебнотерминологической лексики. 

В  третьей  главе  «Модель  оптимизации  процесса  формирования 

учебнотерминологической  лексики  у младших  школьников  с ОНР  (III 

уровень)»  представлена  комплексная  модель  оптимизации  процесса 

формирования учебнотерминологической  лексики у младших школьников с 

ОНР  и  раскрыты  основные  направления  логопедической  работы  по 

совершенствованию усвоения учебнотерминологических  единиц учащимися 

с ОНР на логопедических занятиях. 

Цель  создания  педагогической  модели:  определить  алгоритм 

оптимизации процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики у 

младших  школьников  с  ОНР  (III  уровень)  и  апробировать  эту  модель  в 

образовательном пространстве. 

Задачи создания модели: 

1)  разработать  научнометодическое  обеспечение  функционирования 

модели  оптимизации  процесса  формирования  учебно

терминологической  лексики  у  младших  школьников  с  ОНР  (III 

уровень); 
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2)  апробировать модель оптимизации процесса формирования учебно
терминологической  лексики  у  младших  школьников  с  ОНР  (III 
уровень); 

3)  определить  оптимальные  педагогические  условия  для 
функционирования  модели  процесса  формирования  учебно
терминологической лексики у младших школьников с ОНР; 

4)  проанализировать  результаты  внедрения  модели  оптимизации 
процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики  у 
младших школьников с ОНР (III уровень). 

К  образовательным  и  речевым  потребностям  учащихся  с  ОНР  (III 

уровень)  относится  необходимость  усвоения  учебнотерминологической 

лексики,  ее  употребления,  понимания  и  использования  в  устной  и 

письменной  речи  в  процессе  учебной  деятельности  в  школе  и  во  время 

выполнения домашних заданий. 

Оптимизация  процесса  формирования  учебнотерминологической 

лексики  возможна  при  создании  комплекса  педагогических  условий: 

взаимодействие  различных  специалистов  (логопеда,  учителя  начальных 

классов,  учителейпредметников,  педагога  группы  продленного  дня, 

психолога,  социального  педагога,  родителей);  обеспечение  мотивации 

учащихся  к  изучению  лексики;  создание  предпосылок  для  анализа 

повседневного  опыта  ребенка  для  закрепления  отдельных  учебно

терминологических единиц; создание атмосферы взаимопомощи на занятиях; 

формирование  доброжелательного  критичного  отношения  к  речи 

сверстников и т.д. 

В  качестве  средств  оптимизации  процесса  формирования  учебно

терминологической лексики у учащихся с ОНР были использованы система 

нагляднографической  символики, серии заданий на наглядной и вербальной 

основе, упражнения для устного и письменного  выполнения, дидактические 

и  речевые  игры,  тестовые  задания,  ребусы  и  др.  Эти  средства  дали 

возможность  усвоения  учебнотерминологической  лексики  учащимися,  что 

обеспечило  максимальную  доступность  в  овладении  и  закреплении 

школьных знаний. 

Формирование  комплекса  предпосылок  усвоения  учебно

терминологической  лексики  осуществлялось  на  основе  общих  принципов 

организации  учебного  процесса  и  частных  принципов,  используемых  в 

работе  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи  (комплексность,  системность 

формирования  учебнотерминологической  лексики  и  др.).  Работа  по 

оптимизации  процесса  усвоения  учебнотерминологической  лексики  у 

учащихся  с  ОНР  строилась  на  основе  применения  вариативного  сочетания 

общедидактических  методов,  используемых  в  работе  с  детьми,  имеющими 

нарушения  речи,  и  частных  методов:  остенсивное  (демонстративное) 

определение единиц учебнотерминологической  направленности,  включение 

специальной  лексики  в  различные  контексты,  взаимосвязь  основных 

компонентов (лексики, грамматики, фонетики) речевой системы. 
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Логопедическая  работа  по  формированию  учебнотерминологической 

лексики  у  младших  школьников  с  ОНР  выстраивалась  в  четыре  этапа, 

каждый  из  которых  имел  определенную  цель,  приемы  и  способы  ее 

достижения  (схема  1). 

Схема  1. 

Образовательная модель оптимизации процесса формирования учебно

терминологической лексики у младших школьников с ОНР (IIIуровень) 

Образовательные и речевые потребности 

учащихся с ОНР (III уровень) в процессе 

школьного обучения 

Цели и 

задачи 

Создание педагогических условий, 

оптимизирующих процесс 

формирования учебно

терминологической лексики 

Способы и критерии 

оценки степени 

овладения учебно

терминологической 

лексикой 

Принципы 

работы  I 
общие 

Формирование учебно' 

терминологической лексики на 

логопедических занятиях 

частные 

Методы 

работы 

общие 

частные 

Создание 

представлений 

об  учебно

терминологической 

единице 

Формирование 

понятийной 

основы  учебно

терминологической 

единицы 

Закрепление 

учебно

терминологи

ческих понятий 

Осознанное 

использование 

учебно

терминологической 

лексики 

Приемы и способы осуществления 

коррекционного воздействия 

Анализ результатов 

I этап. Создание представлений об учебнотерминологических  единицах 

Цель:  формирование  мотивационных  предпосылок  к  обучению  и 

подготовка  учащихся  к  восприятию  учебнотерминологической  лексики; 

формирование  представлений  о единицах специального  словаря. 

Содержание:  подготовка  учащихся  к  восприятию  новой  лексики; 

повышение  мотивационного  компонента  к  процессу  обучения;  первичная 

семантизация учебнотерминологической  лексики. 

II  этап.  Формирование  понятийной  основы  учебнотерминологических 

единиц 
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Цель:  введение  учебнотерминологической  лексики,  уточнение  и 

расширение  лексического  значения  учебнотерминологических 

наименований. 

Содержание:  формирование  понятийной  основы  учебно

терминологических  единиц  у  учеников  с  ОНР;  введение  учебно

терминологических  единиц  в  систему  лексических  связей:  уточнение 

семантики  наименования,  организация  семантических  полей  по  различным 

признакам,  определение  парадигматических  связей  учебно

терминологических единиц в данном семантическом поле. 

III этап. Закрепление учебнотерминологических  понятий 

Цель: закрепление  учебнотерминологических  понятий,  варьирование и 

комбинирование  речевого  материала,  включение  новых  учебно

терминологических единиц в систему ранее изученных. 

Содержание:  усвоение  денотативного  и  понятийного  компонентов 

значения учебнотерминологических единиц; уточнение их контекстуального 

значения,  отражающего  особенности  различных  ситуаций  общения, 

контекста  речевого  высказывания;  расширение  семантических  связей, 

валентности слов; усвоение грамматического значения слова. 

IV этап. Осознанное использование учебнотерминологической лексики 

Цель: обогащение учебнотерминологической  лексики,  самостоятельное 

использование единиц учебнотерминологической  лексики в рамках речевых 

высказываний. 

Содержание:  работа  с  учебными  текстами,  включающими  учебно

терминологические  единицы;  проведение  индивидуальных  и  групповых 

бесед, диалогов по изучаемым темам. 

Для  оценки  эффективности  и  целесообразности  предложенной  нами 

коррекционнометодической  работы,  направленной  на  оптимизацию 

процесса  усвоения  учебнотерминологической  лексики  младшими 

школьниками  с  ОНР  (III  уровень),  было  предпринято  сравнительное 

изучение словаря детей, прошедших экспериментальное обучение (основная 

группа    30  учащихся),  и  младших  школьников,  обучавшихся  по 

традиционной  методике (контрольная  группа   15 школьников). В результате 

экспериментального  обучения  у  детей  наблюдалась  положительная 

динамика в выполнении предложенных заданий (диаграмма 6). 

О до  обучения 

•  после обучения ЭГ 

D после обучения  КГ 

1 серия  2 серия  3 серия  4 серия  5 серия  6 серия 

Диаграмма 6. Сопоставительный анализ правильных ответов учащихся с 
ОНР экспериментальной и контрольной групп 
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Анализируя  ответы  детей,  можно  обозначить  следующие 

положительные  реакции  при  выполнении  заданий:  улучшение  понимания 

учебного материала в целом и значений учебнотерминологических единиц в 

частности  детьми  с  общим  недоразвитием  речи;  сокращение  количества 

отказов  и  случайных  ошибок,  что  свидетельствует  о  более  высокой 

готовности  к  учебной  деятельности  и  организованности  учащихся  с 

речевыми  нарушениями  экспериментальной  группы,  по  сравнению  с 

контрольной;  увеличение  объема  слов,  принадлежащих  к  одной  и  той  же 

семантической  группе;  увеличение  количества  правильных  и  точных 

формулировок у учащихся экспериментальной группы, имеющих нарушения 

речи.  Вместе  с  увеличением  объема  высказывания  улучшилась  и  его 

качественная сторона, в определениях школьников, прошедших специальное 

обучение,  обнаружилось  разнообразие  употребляемых  частей  речи. 

Расширилось  количество  вариантов  синтаксических  конструкций,  дети  при 

формулировании  собственных  высказываний  использовали  учебно

терминологическую  лексику.  Однако,  несмотря  на  количественные  и 

качественные  положительные  изменения  при  выполнении  всех  серий 

заданий,  отмечаются  недостатки  использования  и  понимания  учебно

терминологической  лексики. Так  у  школьников  с  ОНР  экспериментальной 

группы  после  специального  обучения  наибольшие  затруднения  возникали 

при  выполнении  заданий  второй  серии,  направленной  на  семантическую 

интерпретацию учебнотерминологических единиц. 

Таким  образом,  преимущество  экспериментального  обучения 

очевидно,  качественно  и  количественно  доказана  эффективность 

предложенной  нами  методики  работы  по  оптимизации  усвоения  учебно

терминологической  лексики  младшими  школьниками  с  общим 

недоразвитием  речи,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает  гипотезу 

настоящего исследования. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  исследования, 

подтверждающие положения, выносимые на защиту. 

1.  Анализ  литературных  источников  о  лексической  системе  языка 

позволил  выделить  составную  часть  общей  лексики  школьников, 

обозначенную  нами  как  «учебнотерминологическая  лексика»,  в  ходе 

исследования  сформулировано  его  определение:  совокупность  слов  и 

словосочетаний  для  обозначения  понятий,  изучаемых  и  используемых  в 

рамках школьных дисциплин. 

2.  Логопедическая  работа  с  детьми  младшего  школьного  возраста, 

имеющими  нарушения  речи,  пополнилась  еще  одним  направлением  по 

развитию лексической стороны речи, а именно, оптимизацией формирования 

учебнотерминологической лексики у учащихся с ОНР. 

3.  На  основе  разработанной  диагностической  программы  и  анализа 

полученных результатов  исследования  выявлено значительное  отставание в 

овладении  учебнотерминологической  лексикой  младшими  школьниками  с 

ОНР (III уровень)'по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

Это отставание носит полиморфный характер, т.е. затруднено и понимание, и 
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семантическая  интерпретация,  и  использование  учебнотерминологических 

единиц в речевых высказываниях детьми в учебном процессе. Была определена 

неравномерность  возможностей  овладения  учебнотерминологической 

лексикой  младшими  школьниками,  которая  варьируется  в  рамках  трех 

степеней   I  степень  (низкая),  II  степень  (средняя),  III  степень  (успешная). 

Трудности  овладения  учебнотерминологической  лексикой  младшими 

школьниками  с  ОНР  (III  уровень)  в  сочетании  с  когнитивной  незрелостью 

оказывают  негативное  влияние  на  качество  овладения  учебными  знаниями, 

умениями и навыками в целом. 

4.  Обобщен  экспериментальный  материал,  позволивший  выделить 

типологию  ошибок  усвоения  учебнотерминологической  лексики, 

допущенных  учащимися  с  ОНР  13  классов,  что  в  последствии  позволило 

определить пути коррекционнологопедического воздействия. 

5.  На  основе  экспериментальных  данных  о  состоянии  учебно

терминологической  лексики  и  выявленных  особенностях  усвоения  единиц 

специального  словаря  была разработана и апробирована  модель оптимизации 

процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики  младших 

школьников  с  ОНР  (Ш  уровень)  на  логопедических  занятиях.  В  ее  основу 

положены образовательные и речевые потребности учащихся с ОНР в процессе 

школьного  обучения.  Представленная  модель  включает  подготовительный 

раздел  работы,  направленный  на  создание  педагогических  условий, 

обеспечивающих эффективность усвоения учебнотерминологической лексики, 

этапы  формирования  специального  словаря  у  учащихся  с  ОНР,  способы  и 

приемы логопедического воздействия. 

6.  Анализ  результатов  экспериментального  обучения  подтвердил 

продуктивность  и  эффективность  разработанной  модели,  направленной  на 

оптимизацию  процесса  формирования  учебнотерминологической  лексики  у 

младших  школьников  с  ОНР  (ПІ  уровень)  на  логопедических  занятиях, 

способствующей повышению качества школьного обучения в целом. 

Диссертационное  исследование  позволяет  обозначить  перспективы 

дальнейшей работы по данной  проблеме: выявление роли  пропедевтической 

работы с дошкольниками с речевыми нарушениями на дальнейшее обучение в 

школе; разработка и совершенствование  коррекционноразвивающей  системы 

обучения детей, имеющих нарушения речи. 
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