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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Общее недоразвитие речи является
распространённым нарушением у детей. Все авторы, занимавшиеся изучением
этой проблемы, отмечают стойкость данного дефекта и низкую динамику его
преодоления. Поэтому недостатки речи у детей с системными речевыми
расстройствами встречаются как в дошкольном, так и в младшем школьном
возрасте.
Развитие речи детей в условиях онто и дизонтогенеза и, в частности,
звукослоговой структуры речи, является предметом исследований в таких
областях науки как: психология, лингвистика, психолингвистика, логопедия и
др.
Отечественные исследователи разрабатывают различные аспекты данной
проблемы. Изучение онтогенетических
основ позволило выявить
закономерности становления процессов восприятия и воспроизведения звуко
слоговой структуры слова у детей разного возраста (Е.А. Аркин,
Е.Н. Винарская, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Г.М. Лямина,
Н.А. Менчинская, А.Д. Салахова и др.). Проблема усвоения слогового состава
слова детьми с нарушенной речевой деятельностью, типология нарушений
слоговых и ритмических составляющих слова, пути преодоления имеющихся
нарушений, как предмет исследования, представлены в работах специалистов
различных научных областей (З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, В.В. Воронкова,
Р.Е. Левина, А.К. Маркова, В.К. Орфинская, Н.Ю. Сафонкина,
Г.Н. Соломатина, Л.Ф. Спирова, О.Н. Усанова, З.В. Шарипова и др.). В работах
О.Е. Грибовой, В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаевой, А.К. Марковой,
И.Н. Садовниковой, Е.Ф. Соботович, О.Н. Усановой, Т.Б. Филичевой выявлена
взаимосвязь процессов слогового оформления слова с усвоением его звукового
состава, лексикограмматических категорий, формированием фонемного
анализа.
Нарушения звукослоговой структуры слова являются стойкими
проявлениями и относятся к одному из основных диагностических показателей,
который определяет не только наличие общего недоразвития речи, но и степень
его выраженности (Р.Е. Левина, А.К. Маркова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина и др.).
В современных условиях, в связи с происходящими в России процессами
интеграции различных образовательных систем, учителя и логопедыпрактики
отмечают увеличение числа детей с недостатками речи, поступающих в
общеобразовательные школы. Значительную часть последних составляют
школьники с общим недоразвитием речи (ГѴ уровень). Этот уровень
характеризуется в литературе как нерезко выраженное недоразвитие речи. Речь
таких детей производит, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление:
у них нет явных нарушений звукопроизношения; как правило, существует лишь
недостаточная дифференциация звуков. Характерным своеобразием нарушения
слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не
удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие этого —
искажение звуконаполняемости в разных вариантах. У данной группы детей
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обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще
они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении
специально подобранных заданий (Т.Б. Филичева).
Несмотря на относительную многочисленность детей, обучающихся в
начальных классах общеобразовательных школ, и их особые образовательные
потребности, данных об особенностях, специфике речевого развития и
обучения школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень) недостаточно.
В работах ряда исследователей констатируются и анализируются
трудности детей с так называемым «нерезко выраженным недоразвитием речи»
в овладении всеми компонентами устной и, как следствие, письменной речи
(О.И. Азова, Т.П. Бессонова, В.К. Зимичева, Р.Е Левина, Л.Ф. Спирова,
А.В. Ястребова и др.). В то же время проблема сформированности
фонетического строя языка в целом и, в частности, звукослоговой структуры
слова у учащихся с общим недоразвитием речи (IV уровень) освещена в
литературе недостаточно.
Исходя из вышеизложенного, представляются актуальными разработка
комплексных программ изучения и формирования звукослоговой структуры
слова; отбор и систематизация приёмов обследования, позволяющих проводить
объективную оценку нарушения звукослоговой структуры слова у младших
школьников.
Изучение общей и специальной литературы позволило сформулировать
противоречия между:
•
существующими известными трудностями в овладении звуко
слоговой структурой слова у младших школьников с общим недоразвитием
речи (ГѴ
уровень) и недостаточной теоретической и практической
разработанностью данной проблемы;
•
речеязыковыми и образовательными потребностями школьников в
адекватном владении звукослоговым оформлением речевого высказываниг и
практическими возможностями удовлетворения этих потребностей в процессе
школьного обучения;
•
имеющимся практическим опытом формирования звукослоговой
структуры слова у учащихся с общим недоразвитием речи (IV уровень) и
недостаточностью его научнометодического оформления и реализации.
Необходимость
преодоления
этих
противоречий
определила
актуальность выбранной темы исследования.
Всё изложенное позволило сформулировать проблему исследования:
каковы педагогические условия оптимизации процесса формирования звуко
слоговой структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень)?
Цель исследования: разработать, апробировать и внедрить модель
оптимизации процесса формирования звукослоговой структуры слова у
младших школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень).
Объектом исследования является процесс формирования звукослоговой
структуры слова у младших школьников.
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Предмет исследования  педагогические условия формирования звуко
слоговой структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень).
Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность
коррекционного воздействия при обучении в школе детей с общим
недоразвитием речи (IV уровень) будет существенно повышаться при условии
реализации образовательной модели оптимизации процесса формирования
звукослоговрй структуры слова, включающей:
•
теоретикометодологические основы процесса формирования звуко
слоговой структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень);
•
научно обоснованные методики диагностики, направленные на
исследование процесса восприятия и воспроизведения ритмикоинтонационных
и звукослоговых структур, а также на выявление ошибок в письме,
обусловленных несформированностью указанного процесса;
•
принципы, методы, приёмы и содержание учебного процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников,
включённого в целостную систему коррекционного воздействия при общем
недоразвитии речи; педагогические условия, обеспечивающие оптимизацию
данного процесса.
Для реализации поставленной цели в соответствии с проблемой и
выдвинутой гипотезой необходимо решение ряда задач.
1.
Проанализировать данные педагогической, психологической,
психолингвистической и специальной литературы; охарактеризовать и
сопоставить показатели развития звукослоговой структуры слова у детей в
условиях нормального и нарушенного онтогенеза.
2.
Теоретически
обосновать,
разработать
и
реализовать
диагностическую программу изучения состояния звукослоговой структуры
слова; выявить типологию характерных ошибок и определить степень
сформированности звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (ГѴ уровень).
3.
Определить педагогические условия, оптимизирующие процесс
формирования звукослоговой структуры слова у указанной категории детей.
4.
Разработать и внедрить модель оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень) и определить её эффективность.
Теоретикометодологическую основу исследования составили научные
положения:
•
о закономерностях усвоения языка и речи в единстве с различными
сторонами психического развития (Л.С. Выготский, ПЛ. Гальперин,
Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и
дрО;
•
о многоаспектное™ процесса формирования фонетической системы
языка (Л.В. Бондарко, Е.Н. Винарская, А.Н. Гвоздев, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина,
С.Н. Цейтлин и др.);
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•
о системности и последовательности в обучении школьников, об
оптимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.Я. Зорина,
В.М. Кларин, Т.А. Ладыженская, A.M. Новиков и др.);
•
о структуре, проявлениях и системном подходе при коррекции
общего недоразвития речи (Г.В. Бабина, Л.С. Волкова, О.Е. Грибова,
Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Н.Ю. Сафонкина, Е.Ф. Соботович, Т.В. Туманова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
Для достижения цели и решения поставленных задач, проверки гипотезы
и обобщения результатов исследования была использована система
взаимодополняющих, корректирующих и детерминирующих друг друга
методов исследования:

теоретические:
теоретический
анализ
(сравнительный,
функциональный, ретроспективный), обобщение, анализ литературы,
моделирование;
 эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического
опыта, диагностика (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, опрос,
тестирование), опытноэкспериментальная работа;
 математикостатистические методы: математическая и статистическая
обработка, качественный и количественный анализ полученных результатов
исследования, статистический факторный корреляционный анализ.
Опытноэкспериментальной базой исследования явились ГОУ СОШ
№ 424, Центр образования №1423 г. Москвы.
Исследованием было охвачено 130 учащихся 13 классов (ЭГ  90
школьников, КГ  40 учеников), каждый из которых участвовал в эксперименте
в течение одного учебного года.
Организация исследования. Исследование осуществлялось в три этапа.
Первый этар (2003  2005 гг.)  подготовительный. На данном этапе
была определена область исследования. На основе теоретического анализа
общей и специальной литературы осуществлялось изучение различных
аспектов проблемы исследования, определялись исходные теоретические
параметры исследования, его предмет, задачи, структура, гипотеза,
методология и методы, понятийный аппарат. Уточнялась методика
экспериментальной работы. Была определена база её проведения.
Второй этап (2005  2007 гг.)  основной. В данный период
проводилось предварительное логопедическое обследование учеников 13
начальных классов, а также констатирующий психологопедагогический
эксперимент с целью выявления состояния процессов восприятия и
воспроизведения ритмикоинтонационной и звукослоговой структуры слова в
устной речи; ошибок в письме, обусловленных незавершённостью
формирования указанных процессов. На основе результатов, полученных в
процессе проведения констатирующего эксперимента, и теоретического
анализа литературы была составлена программа экспериментальной работы.
Третий этап (2007  2009 гг.)  заключительный. На данном этапе был
проведён формирующий эксперимент, в ходе которого научно обосновывались
и апробировались модель и педагогические условия оптимизации процесса
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формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень). В этот же период осуществлялся
анализ и систематизация полученных результатов экспериментального
исследования, были сформулированы основные выводы и рекомендации,
выполнено литературное оформление результатов исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
•
разработана диагностическая программа изучения состояния звуко
слоговой структуры слова, направленная на исследование процесса восприятия
и воспроизведения ритмикоинтонационной и звукослоговой структуры слова,
а также на выявление ошибок в письме, обусловленных незавершённостью
формирования указанного процесса;
•
на основе выявленных трудностей восприятия и воспроизведения
ритмикоинтонационной и звукослоговой структуры слова выделены три
степени её сформированности (I  низкая, II  средняя и Ш  выше средней), а
также три подгруппы детей, в зависимости от преобладания указанных
нарушений;
•
определена непосредственная корреляционная зависимость между
трудностями восприятия, воспроизведения звукослоговых структур и
ошибками в письме у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень).
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
•
расширены научные представления о состоянии звукослоговой
структуры слова у школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень);
•
выявлены и охарактеризованы особенности процессов восприятия и
воспроизведения ритмикоинтонационной и звукослоговой структуры слова у
младших школьников с общим недоразвитием речи (ГѴ уровень);
•
предложена и апробирована модель оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень), включающая в себя содержательные и
организационные разделы;
•
определены
педагогические
условия,
оптимизирующие
формирование указанного процесса.
Практическая значимость исследования состоит в том, что положения
и выводы проведённого исследования, научнометодические рекомендации по
формированию звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень) позволят учителямлогопедам
наиболее эффективно выявлять и корригировать недостаточность указанного
процесса в устной и письменной речи школьников, что в свою очередь повысит
качество всей логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи.
Практическая реализация разработанной модели и педагогических
условий возможна в работе общеобразовательных школ (на логопедических
занятиях, на уроках русского языка), а соответствующих научнопрактических
рекомендаций  в процессе преподавания курса логопедии на
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дефектологических факультетах педагогических ВУЗов, в лекционных курсах
по повышению квалификации педагогических кадров.
Достоверность и обоснованность результатов
исследования
определяются непротиворечивостью теоретикометодологических позиций,
методологической обоснованностью положений исследования, опирающихся
на устоявшиеся и общепринятые идеи, законы и принципы психологии и
педагогики, применением теоретических, экспериментальных и математико
статистических
методов,
адекватных
задачам
исследования,
многоаспектностью методов диагностики и коррекции нарушений звуко
слоговой структуры слова, репрезентативностью выборки, сочетанием
количественных и качественных критериев при оценке результатов
исследования, широким внедрением результатов экспериментального
исследования
в образовательный процесс, личным участием автора в
коррекционном процессе.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в
ходе проведения экспериментальной работы на базе ГОУ СОШ №424 и Центра
образования №1423 г. Москвы. Материалы диссертационного исследования
обсуждались на заседаниях кафедры логопедии и внутривузовских
конференциях МГТУ им. М.А. Шолохова (20062009 гг.); на межвузовской (с
международным участием) научнопрактической конференции молодых
учёных «Инновационные проблемы современного развития коррекционной
педагогики и специальной психологии» в Mill У (2007 г.); на межвузовской
научнопрактической конференции «Организация и содержание образования
детей с нарушениями развития» в Mil У им. М.А. Шолохова (2008 г.).
Полученные в исследовании результаты использовались в процессе
преподавания курсов «Онтогенез речевой деятельности», «Развитие речи в
норме и при патологии», на практических и лабораторных занятиях, в процессе
проведения педагогической и логопедической практики на отделении
логопедии дефектологического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова.
Результаты исследования нашли отражение в пяти печатных работах.
На защиту выносятся следующие положения.
1.
Внедрение образовательной модели оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова существенно повышает
эффективность коррекционного воздействия у младших школьников при
общем недоразвитии речи (ГѴ уровень). Данная модель включает в себя
разделы: цель и задачи работы по оптимизации процесса формирования звуко
слоговой структуры слова; образовательные и коммуникативные потребности
учащихся младших классов с общим недоразвитием речи (IV уровень);
показатели и критерии сформированности звукослоговой структуры слова;
содержание работы по оптимизации процесса формирования звукослоговой
структуры слова; методы; принципы обучения; средства оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова (конспекты); коррекционная
работа в процессе обучения по 4м этапам: подготовительный, основной, этап
закрепления,
заключительный;
комплекс
педагогических
условий,
оптимизирующих процесс формирования звукослоговой структуры слова.
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2.
Нарушение
звукослоговой
организации
речи
является
компонентом в структуре дефекта у младших школьников с общим
недоразвитием речи (IV уровень). При этом отмечается непосредственная
взаимосвязь между недостаточностью звукослоговой структуры слова и
неполной
сформированностыо
лексикосемантических
и
лексико
грамматических обобщений, а также наличием ошибок в письме,
обусловленных незавершённостью формирования указанного процесса.
Выявленные трудности в овладении звукослоговой структурой слова могут
быть вариативно выражены в рамках трёх степеней (I  низкая, II  средняя, III
 выше средней).
3.
Создание определённых педагогических условий способствует
более эффективному формированию звукослоговой структуры слова у
младших школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень). К таким
условиям относятся: 1) дифференцированный подход в коррекционном
воздействии с учётом характера и степени выраженности нарушений звуко
слоговой структуры слова; 2) разработка содержания и специальных приёмов
логопедического воздействия, направленного на оптимизацию процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (ГѴ уровень); 3) обеспечение взаимосвязи в работе
логопеда и ряда специалистов общеобразовательного учреждения: учителя
начальных классов, педагогов дополнительного образования, педагогов группы
продлённого дня, психолога, а также логопеда и родителей; 4) воспитание у
ребёнка внимательного, критичного отношения к речи, чувства взаимовыручки,
поддержки, тактичного контроля за речью товарища, а также самоконтроля с
привлечением технических средств.
Структура диссертацни. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, библиографического списка, приложений. Изложение материала
проиллюстрировано таблицами, диаграммами, схемами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, формулируется цель, гипотеза исследования; определяются его
предмет и объект, задачи и методы; обосновываются научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования; формулируются
основные положения, выносимые на защиту, представляются этапы
исследования и апробация его результатов.
В первой главе «Современные представления о проблеме изучения и
формирования звукослоговой структуры слова у детей в условиях онто
и дизонтогенеза» представлен анализ литературных источников по проблеме
исследования; дана характеристика сущности и содержания понятий «слог»,
«звукослоговая структура слова»; освещены современные теории слога,
слогоделения; прослеживаются закономерности формирования структуры
слова, временные нарушения в речи детей с нормальным и нарушенным
речевым развитием, анализируются методы и приёмы обследования звуко
слоговой структуры слова разными авторами.
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Наша речь в произносительном отношении распадается на минимальные
единицы  слоги, которые артикуляционно не могут быть дальше разложены,
как бы речь ни замедлялась, членение же речи на отдельные фонемы является
результатом лингвистического анализа.
Однако, несмотря на то, что практически членение слов на слоги не
представляет ни для кого затруднений, лингвисты и психологи (Р.А. Аванесов,
Л.В. Бондарко, Л.Л. Буланин, Т.Г. Егоров, Л.Р. Зиндер, В.А. Кочергина,
А.Л. Трахтеров и др.), дающие описание особенностей строения слога,
признают, что вопросы слогообразования и слогоделения представляют собой
одну из самых трудных и актуальных проблем общей фонетики.
Слог  это минимальная произносительная единица, сочетание слогового
звука с неслоговым.
Трактовка термина «звукослоговая структура слова» у разных
лингвистов и педагогов имеет свои особенности. Н.И. Жинкин, говоря о
единстве звуковой и слоговой структур слова, подчёркивает значение слоговой
структуры слова, поскольку вне слога не может быть произнесён ни один звук
речи и без него не может образоваться ни одна языковая единица. Вместе с тем
звуки, синтезируясь в слоговом составе, обеспечивают не только узнавание
слов, но и облегчают сцепление самих слогов путём слияния.
Ряд авторов (А.Н. Гвоздев, И.А. Сикорский, Н.Х. Швачкин) указывает на
необходимость выделять внутри фонетической стороны речи особый процесс
усвоения слоговой структуры слова наряду с усвоением отдельных звуков
слова.
Замечания о связи усвоения слоговой структуры слова и фонетической
стороны речи в целом принадлежат Т.Г. Егорову. Анализируя вопрос о
факторах, влияющих на выделение звука из слова, автор наряду со звуковым
окружением называет слоговую и ритмическую структуру слова.
А.К. Маркова в своих работах указывает на то, что овладение слоговым
составом слова не находится в прямой зависимости от овладения отдельными
звуками речи. Но, тем не менее, автор делает вывод о взаимосвязи и
взаимопроникновении звуковой и слоговой структуры слова. По её мнению,
сложная слоговая структура вызывает искажение звукового состава слова. И
сам звуковой состав влияет на возможность правильного произнесения
стечения согласных, на воспроизведение элементов слоговой структуры слова в
их полном составе.
Таким образом, в работах ведущих отечественных учёных нет единого
мнения по проблеме объединения или разведения терминов звуковая и слоговая
структура слова. Механизмы их образования различны, они отличаются по
структуре и по времени созревания. Однако, на определённом этапе условно
происходит их слияние в звукослоговую модель слова.
В данной работе мы объединяем эти понятия и вкладываем в термин
«звукослоговая
структура»
следующие
признаки:
количество,
последовательность звуков и слогов в слове, ударность, строение отдельных
слогов (открытый, закрытый, прикрытый, неприкрытый, слог со стечением
согласных или без стечения).
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В специальной литературе существует несколько теорий слога: сонорная,
экспираторная, мускульного напряжения. Однако Л.Л. Буланин считает, что ни
одна из указанных теорий не может быть принята «в целом» ввиду своей
односторонности, так как каждая из них подчеркивает какуюто сторону
проблемы слога, и поэтому все они лишь в какойто степени отражают
реальную картину.
Законы русского слогоделения были сформулированы разными авторами
(Р.А. Аванесов, Л.В. Бондарко, М.В. Панов, Л.В. Щерба и др.).
Объединяет все отмеченные точки зрения общий подход, сводящийся к
тому, что научные представления о природе слога и правила слогоделения
строятся на основе анализа результатов речевой деятельности, т.е. на основе
рассмотрения текста звучащего или буквенного. Такой подход можно назвать
лингвистическим, так как объектом анализа становится лингвистическая
реальность, представленная определенным текстом. Однако возможен и иной,
психолингвистический подход. В этом случае анализу подвергается не текст, а
сознание носителя языка, т.е. как слог отражается не в фонетической
реальности текста, а в сознании носителя литературного русского языка, в его
способности делить слова или отрезки текста на слоги. Оказалось, что
способность ребенка свободно и до конца делить слова на слоги (при этом не
важна стратегия слогоделения: выбираются открытые или закрытые слоги и
т.п.) определенным образом связана с глубиной и осознанностью чтения текста,
а также с грамотностью учащегося.
С позиции психолингвистики, слог  более сложная единица, чем
лингвистический (фонетический) слог. Он обладает большим набором
признаков и определенным образом связан с интеллектуальным развитием
человека.
Проблема становления звукослоговой структуры слова у детей с
нормальным речевым развитием отражена в работах Е.А. Аркина, К.П. Беккера
и М. Совака, А.Н. Гвоздева, Е.И. Исениной, Р.Е. Левиной, Г.М. Ляминой,
Н.А. Менчинской, А.Д. Салаховой и др.
Так, Г.М. Лямина указывает, что первый год жизни  подготовительный
этап формирования речи. В конце первого полугодия жизни у ребёнка
появляется лепет. Лепетные цепочки образуются многократным повторением
однородных по звуковому составу и по структуре слогов. С возрастом такие
цепочки становятся всё более разнообразными. К году количество лепетных
сегментов сокращается до двухтрёх, что составляет среднее количество слогов
в русской речи. По мнению Е.Н. Винарской, лепетные цепи приобретают
характер «целостных псевдослов».
В период первичного освоения языка (первый — второй годы жизни)
появляются первые слова активной речи. При этом ребенок обращает свое
внимание, прежде всего, на корневую часть фонетических представлений.
Именно корни слов дифференцируют значения предметных представлений. По
мнению
А.Н. Гвоздева, первоначальный словарь ребенка состоит из слов
корней.
Характерным для этого периода является появление способности
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повторить ударный слог в услышанном слове. Также в этом периоде
обнаруживается определенная зависимость между произношением отдельных
звуков и уровнем слоговой структуры слова. О наличии такой зависимости
свидетельствует тот факт, что у детей раскрываются способности пользоваться
многими звуками (или их субститутами), но только в пределах двухсложных
или односложных слов.
Связь между формированием навыков составления предложения и
развитием слоговой структуры установила А.К. Маркова. Ребёнок начинает
раньше произносить предложения из трёх и более слов, чем трёхсложные
слова. Появление предложений из четырёх и более слогов предшествует
возникновению четырёхсложных слов.
К трём годам оказываются преодоленными все трудности, связанные с
произношением различных сочетаний. На этом уровне почти завершается
процесс усвоения правильного произношения звукослоговой структуры слова.
Трудности встречаются редко, главным образом в малознакомых словах.
Многие авторы (А.Н. Гвоздев, Р.Е. Левина, А.К. Маркова, Н.Х Швачкин
и др.) выделяют временные нарушения звукослоговой структуры слова у детей
с нормальным речевым развитием. К ним относят: пропуск слогов и звуков в
слове (элизии), добавление числа слогов, сокращение групп согласных,
уподобление звуков и слогов, перестановка звуков и слогов в слове. При
нормальном речевом развитии эти трудности устраняются к 3 годам.
В первой главе также рассматриваются особенности овладения звуко
слоговой структурой речи детьми с нарушенным речевым развитием. С этой
целью были изучены работы, посвященные системным нарушениям речи.
В исследованиях Р.Е. Левиной, А.К. Марковой, Л.В. Спировой,
Е.Ф. Соботович, Н.Н. Трауготт, О.Н.Усановой и других, посвященных
проблеме алалии, рассматриваются закономерности становления и особенности
овладения звукослоговой структурой слова детьми с данной речевой
патологией.
В исследованиях Е.Н. Винарской, Л.В. Лопатиной, И.И. Панченко,
О.А. Токаревой содержатся данные о структуре речевого дефекта при
дизартрии. В работе З.В. Шариповой содержится материал о том, что у детей с
дизартрией имеются нарушения структуры слова, связанные с дефектами
произношения, вторичным недоразвитием фонематического слуха и
несовершенством операций звукового анализа. Однако в отличие от детей с
моторной алалией, которые деформируют структуру слова за счёт вьтадения
целых слогов, дети с лёгкой степенью дизартрии, как правило, выдерживают
ритмикоинтонационную структуру слова, практически всегда воспроизводят
количество слогов.
Исследования, проведённые Г.Н. Соломатиной, Г.В Чиркиной, показали,
что у детей с ринолалией также имеются нарушения звукослоговой структуры
слова. У них отмечается тенденция к упрощению звукового состава слова, чаще
к уподоблению слогов.
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В исследованиях, посвященных проблеме общего недоразвития речи,
рассматриваются как структура речевого дефекта у детей, имеющих эту
патологию речи, так и результаты изучения звукослоговой структуры слова.
Исследования Г.В. Бабиной, О.Е. Грибовой, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной,
Н.А. Никашиной, НЛО. Сафонкиной, Л.Ф. Спировой, Т.А. Титовой,
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и других содержат материал о
закономерностях становления слоговой структуры слова у дошкольников и
школьников с общим недоразвитием речи.
Все авторы, занимавшиеся изучением этой проблемы, отмечают
стойкость данного дефекта и низкую динамику его преодоления, указывая, что
нарушения звукослоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием
речи встречаются Как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.
В работах Т.П. Бессоновой, Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой,
А.В. Ястребовой имеются упоминания о том, что в общеобразовательной
школе, чаще всего во 24 классах, можно встретить учащихся, речевое
недоразвитие которых выражено нерезко, иногда почти незаметно в
повседневном общении. Наиболее отчётливо выступают недостатки письма.
Наряду с орфографическими ошибками в письменных работах довольно часто
встречаются специфические ошибки, обусловленные недоразвитием устной
речи.
По мнению Р.Е. Левиной, дети с нерезко выраженным недоразвитием
речи нуждаются в обучении в специальной коррекционной школе, однако в
современных условиях отмечается увеличение числа таких детей, поступающих
для обучения в общеобразовательные школы.
Исследования детей с общим недоразвитием речи (ГѴ уровень) начались
более десяти лет назад (О.И. Азова, Т.П. Бессонова, Л.Д. Сергеева,
Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, А.В. Ястребова и др.). Тем не менее, проблема
сформированности фонетического строя языка в целом и, в частности, звуко
слоговой структуры слова у данной категории является не до конца изученной.
Так, в частности, остаётся открытым вопрос об особенностях воспроизведения
младшими школьниками звукослоговой структуры слова, а также о степени
корреляции данных нарушений с недостатками письма.
Во второй главе «Изучение состояния звукослоговой структуры
слова у младших школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень)»
представлены цель, задачи, методы, организация констатирующего
эксперимента,
содержится
анализ
и
обсуждение
результатов
экспериментального изучения особенностей овладения звукослоговой
структурой слова младшими школьниками с общим недоразвитием речи
(IV уровень).
В соответствии с целью и задачами исследования была определена
структура констатирующей части, которая включила три блока заданий.
При проведении заданий были использованы в адаптированном виде
методы, традиционно применяемые в логопедической практике при
исследовании процессов восприятия, анализа ритмикоинтонационных
структур и при оценке письма (О.И. Азова, Г.В. Бабина, О.А. Величенкова,
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О.Е. Грибова, И.К. Колповская, Р.Е. Левина, А.К. Маркова, И.Н. Садовникова,
Н.Ю. Сафонкина, Л.Ф. Спирова), а также авторские способы и приёмы
исследования состояния звукослоговой структуры слова в устной речи.
Выделенная нами баллированная система оценок выполнения заданий,
наряду с качественной оценкой речевого поведения, позволила определить
особенности формирования звукослоговой структуры слова у младших
школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень).
Цель первого блока экспериментального исследования  выявить
особенностей восприятия и анализа ритмикоинтонационных структур
школьниками младших классов. Он включал пять заданий:
Задание 1 позволило оценить способность детей воспроизводить
предложенную ритмическую структуру различной степени сложности.
Задание 2 носило характер верификации адекватности воспроизведения
ритмикоинтонационных структур слов, заданных экспериментатором.
Задание 3 было направлено на оценку качества выполнения детьми
ритмикоинтонационных структур вербальной продукции по данному образцу.
Задание 4 состояло в изучении особенностей выполнения младшими
школьниками ритмикоинтонационных структур слов по речевой инструкции
(без опоры на образец).
Задание 5 позволило верифицировать возможность учащихся соотнести
название картинки с заданной ритмической структурой.
По результатам исследования первого блока нами были сделаны
следующие выводы:
•
у учащихся с общим недоразвитием речи (IV уровень) отмечалась
недостаточная сформированность слухового восприятия и слуховой памяти, а
также слабость акустических следов, которые проявлялись в трудностях
удержания программы заданной ритмикоинтонационной структуры;
•
более половины детей ЭГ испытывали трудности при определении
количества слогов в слове и ударного слога;
•
ученики использовали ошибочный способ деления слов на слоги,
выделяя согласные в стечениях в качестве самостоятельных слогов;
•
наибольшее количество ошибок у детей ЭГ отмечалось при анализе
слов, содержащих одно или несколько стечений согласных, а также слов
сложной слоговой структуры;
•
исследование уровня восприятия
и
анализа ритмико
интонационных структур у детей с нормальным речевым развитием показало,
что дети КГ также допускали ошибки в отдельных видах работ, однако, общий
средний показатель ошибок у данной категории детей был значительно ниже,
чем у детей ЭГ.
Проведение статистического анализа позволило выделить три степени
сформированности процессов восприятия и анализа ритмикоинтонационных
структур у учащихся ЭГ (I степень — низкая — отмечена у 13% школьников, II
степень  средняя  у 44% детей, III степень  выше средней  у 43%
учеников).
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Второй блок исследования был направлен на определение возможностей
младших школьников с общим недоразвитием речи (ГѴ
уровень)
воспроизводить звукослоговую структуру слов различной слоговой сложности.
Как известно, слова сложной слоговой структуры, в отличие от частотных
классов слов, имеют большее количество слогов, в том числе закрытых и со
стечениями согласных (А.К. Маркова).
Данный блок включал четыре задания.
Задание 1 позволило оценить качество воспроизведения детьми
вышеуказанных слов (простых и сложных по семантике).
Задание 2 было направлено на оценку качества воспроизведения детьми
словосочетаний и фраз (с простыми и сложными грамматическими
категориями).
Задание 3 состояло в определении качества воспроизведения учениками
фразфразеологизмов, включающих слова сложной структуры.
Задание 4 позволило оценить качество воспроизведения младшими
школьниками правилопределений, включающих слова сложной звуко
слоговой структуры, по таким учебным дисциплинам как «Математика»,
«Русский язык» и «Окружающий мир».
По результатам исследования второго блока констатирующей части были
сделаны следующие выводы:
•
во всех видах работ количество ошибок у учеников ЭГ значительно
больше, чем у детей КГ. Ученики с нормальным речевым развитием также
допускали ошибки при выполнении тестовых заданий, однако, их количество
из класса в класс уменьшалось, и общий средний показатель успешности
выполнения заданий намного превышал аналогичный показатель у учащихся с
общим недоразвитием речи (IV уровень);
•
статистическая обработка данных показала, что от класса к классу
(13 классы) качество воспроизведения звукослоговой структуры слов и фраз у
учащихся ЭГ не имело заметной тенденции к улучшению. Это явление можно
объяснить рядом факторов: недостаточностью внимания, слухового
восприятия, памяти на линейный ряд, неполной сформированностью лексико
семантических, лексикограмматических и морфологических обобщений у
младших школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень). Такие данные
свидетельствуют о том, что нарушение звукослоговой организации речи
является следствием сложной структуры дефекта детей с общим недоразвитием
речи (ГѴ уровень) и не преодолевается самостоятельно по мере увеличения их
возраста;
•
анализ
результатов
выполнения
заданий
II
блока
экспериментального исследования позволил выявить как наличие ошибок в
звукослоговой структуре речи детей, так и подобные же ошибки,
обусловленные лексикограмматическими несовершенствами, в которых на
первый план выступали трудности передачи морфемной структуры слов и пр.;
•
совокупный анализ экспериментальных данных показал, что
ошибки у школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень)
обнаруживаются лишь в Ходе специально организованного исследования при
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постепенном усложнении семантического и грамматического компонентов
лексического материала.
Проведение статистического анализа позволило выделить три степени
сформированности звукослоговой структуры слова в устной речи детей ЭГ
(I степень  низкая  отмечена у 11% школьников, II степень  средняя  у
65% детей, Ш степень  выше средней  у 24% учеников).
На основе сопоставления результатов корреляционного анализа заданий I
и II блоков исследования, было установлено, что более чем у половины
учеников ЭГ (55,9 %) отмечаются существенные трудности при восприятии и
воспроизведении ритмикоинтонационных и звукослоговых структур в устной
речевой деятельности. Среди этого числа детей в зависимости от преобладания
указанных трудностей были выделены три подгруппы младших школьников:
•
первую подгруппу (17,6%) составили дети, у которых наибольшие
затруднения возникали при восприятии ритмикоинтонационной и звуко
слоговой структуры слова (результативность при выполнении тестовых заданий
соответствовала средней и низкой степени);
•
вторая подгруппа (15,3%) отличалась тем, что у учеников
преобладали речепроизносительные трудности, т.е. воспроизведение звуко
слоговой структуры слова (результативность при выполнении тестовых заданий
соответствовала средней и низкой степени);
•
в третью подгруппу (23%) вошли младшие школьники с
сочетанными трудностями, у которых в равной степени страдало и восприятие,
и воспроизведение ритмикоинтонационной и звукослоговой структуры слова
(результативность при выполнении тестовых заданий соответствовала средней
и низкой степени).
Третий блок экспериментального исследования был направлен на
выявление и оценку у учащихся начальных классов ошибок письма, связанных
с незавершённостью формирования звукослоговой организации устной речи.
Данный блок включал два задания.
Задание 1 проводилось на материале слуховых диктантов.
Задание 2  на материале самостоятельного письма.
Результаты выполнения заданий третьего блока констатирующей части
исследования свидетельствовали о том, что:
• младшие школьники с общим недоразвитием речи (IV уровень)
испытывали существенные трудности при выполнении письменных работ,
успешность написания диктантов и изложений у них была значительно ниже,
чем у сверстников с нормальным речевым развитием;
• специфические ошибки в письменных работах данной категории детей
были регулярными, носили стойкий и постоянный характер;
• количество специфических ошибок у учащихся ЭГ было различным.
Наиболее распространёнными явились ошибки, связанные с отграничением
речевых единиц, звуковым анализом, дифференциацией букв;
• при анализе письменных работ школьников ЭГ было обнаружено
вариативное сочетание специфических и сопутствующих ошибок. Их
количественнокачественный анализ позволил с большой долей вероятности
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говорить о корреляции между проявлениями общего недоразвития речи
(IV уровень) у младших школьников и наличием у данной категории детей
акустической дисграфии и дисграфии на фоне нарушения языкового анализа и
синтеза;
• выявленные ошибки на письме, коррелирующие с недостатками звуко
слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи (IV уровень),
не имели тенденции к преодолению с увеличением возраста детей (от первого к
третьему классу).
Проведение статистического анализа позволило выделить три степени
выраженности в письме ошибок, обусловленных незавершённостью
формирования звукослоговой структуры слова, у учащихся ЭГ (I степень 
низкая  отмечена у 28% школьников, II степень  средняя  у 52% детей,
III степень  выше средней  у 20% учеников).
Ниже приведён сопоставительный анализ результатов выполнения
тестовых заданий, свидетельствующий о взаимосвязи между характером
преобладающих трудностей в восприятии или воспроизведении звукослоговой
структуры слова и успешностью в выполнении письменных работ учениками с
общим недоразвитием речи (IV уровень).
Таблица 1
Сопоставительный анализ успешности выполнения письменных работ
учащимися ЭГ, в зависимости от преобладания вида трудностей (в %)
Подгруппа детей

I подгруппа (31,4%) 
(преобладание трудностей
восприятия ритмикоинтоиациошюй
и звукослоговой структуры слова)
II подгруппа (27,4%) 
преобладание трудностей
воспроизведения звукослоговой
структуры слова
III подгруппа (41,2%)  сочетанные
трудности в восприятии и
воспроизведении звукослоговой
структуры слова
Всего: 100%

Успешность выполнения
письменных работ
Средняя
Выше средней
Низкая

6%

21,8%

3,6%

4,5%

20,6%

2,3%

13,7% .

27,5%

24,2%

69,9%

5,9%

Как видно из представленной таблицы, в основном возможности детей с
общим недоразвитием речи (IV уровень) при выполнении письменных работ не
превышают средних показателей. Успешность выше средней доступна лишь
ограниченному числу младших школьников указанной категории. Дети с
сочетанными трудностями в восприятии и воспроизведении звукослоговой
структуры слова показали самые плохие результаты при написании диктантов и
изложений.
В ходе исследования была установлена взаимосвязь между трудностями
восприятия, воспроизведения ритмикоинтонационных и звукослоговых
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структур слов и наличием дисграфических ошибок в письме младших
школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень).
Таким образом, результаты, полученные в ходе констатирующего
эксперимента, позволяют сделать вывод о необходимости разработки и
внедрения педагогической модели дифференцированного коррекционного
воздействия, направленной на оптимизацшо процесса формирования звуко
слоговой структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень).
В третьей главе «Модель оптимизации процесса формирования
звукослоговой структуры слова у младших школьников с общим
недоразвитием речи (ГѴ уровень)» представлена модель оптимизации
процесса формирования звукослоговой структуры слова у младших
школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень); теоретически и
экспериментально обосновываются педагогические условия эффективности
функционирования данной модели, даётся анализ хода и результатов
экспериментальной работы, описываются приёмы и способы логопедической
работы по формированию звукослоговой структуры слова у младших
школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень).
При разработке указанной модели мы опирались на учение
Ю.К. Бабанского об оптимизации учебновоспитательного процесса, согласно
которому выбирается своеобразный принцип действий, производится
целенаправленный выбор наилучшего варианта построения этого процесса,
который обеспечивает за отведённое время максимально возможную
эффективность решения задач образования и воспитания школьников.
С учётом выявленных теоретических положений, обобщения передового
опыта нами была разработана и апробирована модель оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень), которая позволила целостно отразить
в модельных представлениях сущность процесса формирования звукослоговой
структуры слова, ведущие идеи, структурные компоненты и функциональные
взаимосвязи между ними.
Структурными компонентами модели выступают: цель, задачи работы,
образовательные и коммуникативные потребности детей, показатели и
критерии сформированности звукослоговой структуры слова, принципы,
методы, содержание, средства, педагогические условия.
В диссертации рассмотрены и охарактеризованы компоненты модели.
Основной целью модели является усовершенствование процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень). Цель коррекционного обучения
раскрывается в результате решения следующих задач: разработка и
усовершенствование технологий коррекционного обучения с использованием
специальных методов и приёмов, направленных на развитие звукослоговой
структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень) в процессе учебной деятельности; апробация модели
оптимизации; проведение контрольного эксперимента, позволяющего оценить
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эффективность предложенных коррекционных
мероприятий; анализ
результатов внедрения разработанной модели.
Реализация образовательных и коммуникативных потребностей детей
обеспечивается, прежде всего, сформированностью всех сторон речи в целом, а
в частности фонетической стороны речи.
Показатели и критерии сформированности звукослоговой структуры
слова у младших школьников определялись, с одной стороны, требованиями
возрастной нормы, и, с другой стороны, их соответствием требованиям
стандарта общего образования РФ и государственной школьной программы по
развитию речи, которые являются основополагающими нормативными
документами школьного образования.
Основные принципы, включённые в модель: общедидактические и
специальные коррекционные принципы (активности и сознательности в
обучении, наглядности, индивидуального подхода, дифференцированного
подхода, последовательности и систематичности, принцип поэтапного
формирования
умственных
действий,
принцип
коммуникативной
направленности обучения, принцип системного подхода, комплексного
подхода, принцип реализации деятельностного подхода и др.), а также частные
принципы, которые определяют развитие и коррекцию звукослоговой
структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи в рамках
представленной модели.
Наряду с перечисле ішыми принципами, модель включала вариативное
сочетание общедидактических и специальных методов формирования речи как
средства общения, среди которых наиболее важное значение имели методы
организации учебнопознавательной деятельности, мотивации учения, контроля
за эффективностью обучения.
Реализация содержательного компонента модели оптимизации включала
формирование звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень) в ходе проведения коррекционной
работы по четырём этапам.
I. Подготовительный этап: 1) развитие слухового внимания и слуховой
памяти; 2) формирование навыков контроля и слухового самоконтроля; 3)
развитие фонематического восприятия; 4) нормализация артикуляционной
моторики; 5) развитие звукослогового анализа и синтеза; 6) формирование
ритмикоинтонационной структуры слова.
II. Основной этап: 1) совершенствование звукослоговой структуры слова
(на материале слов, словосочетаний, предложений, школьных и учебных
терминов, терминологических оборотов, простых и сложных по семантике, и по
слоговой структуре); 2) совершенствование лексикограмматического
компонента языковой способности.
III. Этап закрепления: 1) закрепление полученных умений и навыков
правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова в устной речи
(на материале учебных и терминологических оборотов, текстов, сложных по
семантике и по слоговой структуре); 2) закрепление полученных умений и
навыков в письме.
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IV. Заключительный этап (использование сформированных умений и
навыков правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова в
самостоятельной речи, в любых коммуникативных ситуациях).
В качестве средств выступали: моделирующие, технические, наглядно
графические средства, источники художественной литературы и другие
специальные средства, которые обеспечивали максимальную доступность,
наглядность, возможность усвоения и закрепления полученных знаний. Они в
комплексе использовались на разных этапах учебной деятельности, взаимно
дополняя друг друга и содействуя более эффективной организации
познавательной деятельности младших школьников с общим недоразвитием
речи (IV уровень).'
Следующим компонентом модели являются педагогические условия,
реализация которых обеспечит эффективность формирования звукослоговой
структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень). К таким условиям мы относим: дифференцированный подход в
коррекционном воздействии с учётом характера и степени выраженности
нарушений звукослоговой структуры слова; разработка специальных приёмов
и содержания логопедической работы, направленной на оптимизацию процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень); обеспечение прочной взаимосвязи в
работе логопеда и ряда специалистов общеобразовательного учреждения:
учителя начальных классов, педагогов дополнительного образования, группы
продлённого дня, психолога, а также логопеда и родителей. Помимо этого,
важным условием является воспитание у ребёнка внимательного, критичного
отношения к речи, чувства взаимовыручки, поддержки, тактичного контроля за
речью товарища, а также самоконтроля с привлечением технических средств.
В модели все компоненты взаимосвязаны, представляют собой единое
целое. В экспериментальной части нашего исследования мы осуществляли её
всестороннюю проверку.
На формирующем этапе экспериментальной работы была организована
проверка и уточнение общей гипотезы исследования. В диссертации детально
характеризуется организация экспериментальной работы на этапе проведения
обучающего эксперимента.
Для оценки эффективности предложенной методики был проведён
контрольный эксперимент с использованием диагностических заданий
основного этапа констатирующего эксперимента.
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Схема 1
Модель оптимизации процесса формирования звукослоговой структуры слова у
младших школьников с общим недоразвитием речи (ГѴ уровепь)
Цель и задачи работы по оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова

Образовательные и
коммуникативные
потребности учащихся
младших классов с ОНР
{TV уровень)

Показатели и критерии
сформироваиности звуко
слоговой структуры слова

Содержание работы по
оптимизации процесса
формирования звукослоговой
структуры слова

Средства оптимизации
процесса формирова
ния звукослоговой
структуры слова
(конспекты)

Коррекционная работа в
процессе обучения по 4м
этапам:
1. Подготовительный
2. Основной
3. Этап закрепления
4. Заключительный

Педагогические
условия, оптимизи
рующие процесс
формирования звуко
слоговой структуры
слова
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Анализ полученных результатов выявил существенную положительную
динамику
при
выполнении
диагностических
заданий
учениками
экспериментальной группы (ЭГ) в конце учебного года, отмечалось
значительное улучшение результатов в количественном отношении. По
многим показателям исследования дети ЭГ приблизились к «нижним»
показателям нормы. В то же время в контрольной группе наблюдалась
незначительная динамика. Данные представлены в диаграммах 13.
Диаграмма 1
Сравнительный анализ качества восприятия и анализа ритмико
ннтонационных структур (I блок исследования) учениками экспериментальной и
контрольной групп до и после обучения (в%)
• КГ до обучения
в ЭГ до обучения

1 задание

2 задание

• КГ после обучения
в ЭГ после обучения

3 задание

4 задание

5 задание

Результаты сравнительного анализа качества восприятия и анализа
ритмикоинтонационных
структур учениками
экспериментальной и
контрольной групп до и после обучения свидетельствуют о том, что младшие
школьники ЭГ в целом справились лучше своих сверстников из КГ.
Необходимо отметить, что после проведённого обучения у детей ЭГ
наблюдалось значительное улучшение слухового восприятия и слуховой
памяти, что в большой степени способствовало удержанию программы
заданной ритмикоинтонационной структуры. Практически все ученики ЭГ
правильно определяли количество слогов в слове, ударный слог, правильно
делили слова на слоги.
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Диаграмма 2
Сравни тельный анализ качества воспроизведения звукослоговой структуры слова в
устной речи (II блок исследовании) учениками экспериментальной и контрольной
групп до и после обучения (в%)

!
j

1 задание
простые по
семантике

1 задание  2 задание 
сложные по
прост.
семантике
граммат.
категории

2 задание 
сложи.
граммат.
категории

3 задание

4 задание

Оценивая результаты экспериментального обучения, направленного на
совершенствование звукослоговой структуры слова в устной речи детей,
необходимо отметить, что во всех видах работ количество ошибок у учеников
ЭГ стало значительно меньше, по сравнению с детьми КГ. После проведённого
обучения у школьников ЭГ был отмечен более высокий уровень
сформированности
лексикосемантических,
лексикограмматических и
морфологических обобщений, что в свою очередь способствовало не только
снижению количества ошибок в звукослоговой структуре слова, но также
уменьшению подобных же ошибок, сопряжённых с лексикограмматическими
несовершенствами речи, с трудностями воспроизведения морфемной структуры
слов.
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Диаграмма 3
Сравнительный анализ успешности выполнения письменных работ учениками
экспериментальной и контрольной групп до и после обучения (в%)
[ Е ж Г д о обучения
IЖ ЭГ д о обучения

f
}
>,

1 задание  слова

1 задание 
предложения
„ _ ^ _ _ ^

....



із КГ после обучения
1 Э Г после обучения

1 задание  текст


2 задание
_ _ _

.

Сравнительный анализ письменных работ учеников экспериментальной и
контрольной групп до и после обучения показал, что младшие школьники ЭГ в
целом справились с заданиями лучше своих сверстников из КГ. При написании
диктантов и изложений дети ЭГ испытывали меньше трудностей, а уровень
успешности стал у них значительно выше, чем до экспериментального
обучения. Количество специфических ошибок в письменных работах детей ЭГ
после проведённого обучения существенно снизилось.
Сопоставительный анализ материалов экспериментальной и контрольной
групп показал, что данные их первичного обследования не имели
существенных различий. Результаты контрольного исследования позволяют
утверждать, что у значительного большинства детей КГ к концу обучения
сохранились: трудности в восприятии и воспроизведении звукослоговой
структуры слова в устной речи, а также ошибки в письме, обусловленные
незавершённостью формирования указанного процесса. Они нуждались в
специально организованных занятиях, направленных на коррекцию данных
нарушений.
Положительные результаты контрольного выполнения тестовых заданий
свидетельствуют о целесообразности и необходимости использования
предложенных нами путей оптимизации процесса формирования звуко
слоговой структуры слова у младших школьников с общим недоразвитием
речи (IV уровень).
В заключении подведены общие итоги исследования, которые
позволяют констатировать, что гипотеза работы подтвердилась, цель
достигнута,
поставленные
исследовательские
задачи
реализованы.
Сформулированы основные выводы по работе.

'

і

__

'

'

і
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Общие выводы
1.
Развитие звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (ГѴ уровень) не соответствует возрастным
нормативным показателям.
2.
Реализация
разработаішой
диагностической
программы,
направленной на оценку состояния звукослоговой структуры слова у
указанной категории детей, позволила выявить многообразие типичных
ошибок при выполнении заданий. При этом успешность их выполнения
школьниками варьировалась в рамках трёх степеней (I  низкая, II  средняя и
III  выше средней).
3.
Полученный экспериментальный материал показал эффективность
применения предложенной диагностической программы, которая позволила
составить более точное представление о структуре дефекта при общем
недоразвитии речи (IV уровень). На основе использования диагностической
программы были установлены: 1) недостаточная сформированность у младших
школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень) процессов восприятия,
анализа и воспроизведения ритмикоинтонационной и звукослоговой
структуры слова; 2) корреляция между недостаточностью звукослоговой
структуры слова и неполной сформированностью лексикосемантических и
лексикограмматических обобщений; 3) специфические типы ошибок звуко
слоговой структуры слова у учащихся с общим недоразвитием речи
(ГѴ уровень), которые являются регулярными, носят стойкий и постоянный
характер; 4) взаимосвязь между проявлениями общего недоразвития речи
(ГѴ уровень) и наличием у детей данной категории ошибок в письме,
обусловленных незавершённостью формирования звукослоговой структуры
слова.
4.
Результаты экспериментального исследования показали, что
недоразвитие звукослоговой структуры слова является компонентом в
структуре дефекта у младших школьников с общим недоразвитием речи
(IV уровень), не преодолевается самостоятельно, без специального
коррекционного обучения, а только при условии реализации образовательной
модели, направленной на оптимизацию процесса формирования звукослоговой
структуры слова.
5.
Определены и экспериментально проверены педагогические
условия, оптимизирующие процесс формирования звукослоговой структуры
слова у младших школьников с общим недоразвитием речи (IV уровень). К ним
относятся: 1) дифференцированный подход в коррекционном воздействии с
учётом характера и степени выраженности нарушений звукослоговой
структуры слова; 2) разработка содержания и специальных приёмов
логопедической работы, направленной на оптимизацию процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень); 3) обеспечение взаимосвязи в работе
логопеда и ряда специалистов общеобразовательного учреждения: учителя
начальных классов, педагогов дополнительного образования, педагогов группы
продлённого дня, психолога, а также логопеда и родителей; 4) воспитание у
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ребёнка внимательного, критичного отношения к речи, чувства взаимовыручки,
поддержки, тактичного контроля за речью товарища, а также самоконтроля с
привлечением технических средств.
6.
Разработана и апробирована модель оптимизации процесса
формирования звукослоговой структуры слова у младших школьников с
общим недоразвитием речи (IV уровень), которая включает следующие
компоненты: цель, задачи, образовательные и коммуникативные потребности
детей, показатели и критерии сформированности звукослоговой структуры
слова, принципы, методы, содержание, средства, педагогические условия
реализации модели.
Положительные результаты экспериментального обучения подтвердили
продуктивность и эффективность внедрения предложенной модели
оптимизации процесса формирования звукослоговой структуры слова.
Проведённое исследование не исчерпывает рассматриваемой проблемы.
Научный поиск в этой области может быть продолжен в направлении
разработки новых форм и содержания формирования звукослоговой стороны
речи у учащихся средней школы.
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