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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реализация  новой  модели  образования  в 

нашей  стране  предполагает  повышение  требований  к  подготовке  детей  к 

школе  и  улучшение  качества  обучения.  К  сожалению,  исследования 

последних  лет  свидетельствуют  о  том,  что  соматический  и  психический 

статусы  современного  ребенка  изменились  в сравнении  с прошлыми  годами  и 

в  общеобразовательных  учреждениях  отмечается  рост  числа  учащихся  с 

общим  недоразвитием  речи  (Л.Г. Парамоновой, А.В. Семенович,  Г.В. Чиркипа 

и др.). 

По  мнению  многих  ученых,  успешное  обучение  детей  во  многом  будет 

зависеть  от  уровня  сформированное™  у  них  навыков  письма,  которое 

представляет  собой  сложный  многофункциональный  психофизиологический 

процесс  (А.К.  Аксенова,  Б.Г.  Ананьев,  Т.А.  Ахутина,  Р.А.  БеловаДавид, 

Л.С. Выготский,  М.Ф.  Гиездилов,  Е.В.  Гурьянов,  Г.А.  Каше,  Р.И.  Лалаева, 

Р.Е.  Левина,  Е.А.  Логинова,  А.Р.  Лурия,  Д.И.  Орлова,  В.Г.  Петрова, 

М.А. Савченко  В.И.  Ляудис,  И.П.  Негурэ,  В.К.  Орфинская,  Л.Г.  Парамонова, 

А.В. Семенович, Т.А. Фотскова,  Г.В. Чиркипа, Л.С. Цветкова  и др.). 

Одной  из причин неуспеваемости детей  в школе являются  специфические 

расстройства  письма  (О.И. Азова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Л.Г.  Парамонова, 

И.В. Прищепова и др.). 

К сожалению, в последние  годы отмечается усложнение симптоматики  и 

механизмов  этого  нарушения  (Е.А.  Логинова,  В.И.  Ляудис,  И.П.  Негурэ, 

Л.Г. Парамонова, А.В. Семенович, Г.В. Чиркина и др.). 

Первоначально  ребенок  в  школе  учится  овладевать  письмом, 

основанном  на  фонетическом  принципе,  в  качестве  наиболее  значимых 

предпосылок  которого  рассматриваются  звукопроизношение  (Г.А.  Каше, 

И.К.  Колповская,  Н.А.  Никашина,  Л.Ф.  Спирова,  Г.В.  Чиркина  и  др.), 

фонематическое  восприятие  (Р.А. БеловаДавид, Р.Е. Левина, В.К.  Орфинская, 

Н.Н.  Трауготт,  Т.Б.  Филичева,  Т.А.  Фотекова  и др.),  лексикограмматический 

строй  речи  (Р.Е.  Левина,  Г.А.  Каше,  Н.А.  Никашина,  И.К.  Колповская, 

И.Н. Садовникова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Наряду  с  выделенными,  особое  внимание  уделяется 

нейропсихологическим  предпосылкам,  к  которым  относят  зрительное  и 

слуховое  восприятие,  зрительную  и  слухоречевую  память,  самоконтроль 

(Т.В. Ахутина,  Л.С.  Волкова,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Корнев,  Р.И.  Лалаева, 

Е.А. Логинова, А.Р. Лурия, И.Н. Садовникова, Е.Ф. Соботович, Т.Б.  Филичева, 

Г.В. Чиркина, Л.С. Цветкова, А.В. Ястребова и др.). 

Эффективность  коррекционной  работы  по  предупреждению  нарушений 

письма  у  дошкольников  с  ОНР  может  быть  обеспечена  в  том  случае,  если 

содержание,  методы  и средства  логопедического  воздействия  направлены  на 

формирование  не только речевых, но и неречевых  предпосылок. 
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Современные методики  в области предупреждения нарушений письма у 
детей  дошкольного  возраста  с  ОНР,  представленные  работами 
А.Е. Алексеевой,  Л.А.  Евдокимовой,  Н.В.  Нищевой,  Н.В.  Новоторцевой, 
Т.А. Ткаченко,  Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной,  направлены,  в основном, на 
формирование  речевых  предпосылок  и  не  предусматривают  формирование 
неречевых. 

Таким  образом,  актуальность  выбранной  темы  исследования 
обосновывается тем, что,  вопервых,  у детей с ОНР в силу структуры дефекта 
имеются  специфические  трудности  в  подготовке  к овладению  письмом. Во
вторых,  в  настоящее  время  наблюдается  усложнение  симптоматики  и 
механизмов  нарушения  письма.  Втретьих,  разработка  и внедрение  модели 
оптимизации  формирования  предпосылок  письма  при использовании  новых 
дополнительных  средств  позволит снизить риск  возникновения  дисграфии. 
Вчетвертых, коррекциоиная работа, начатая в дошкольный период, позволит 
предотвратить многие причины  школьной неуспеваемости. 

Таким образом, возникает ряд противоречий между: 

 достаточно высокими требованиями школьной программы к обучению детей 
и низким уровнем подготовки к  овладению письмом детьми с ОНР; 

  образовательными  потребностями  детей  с ОНР  в  подготовке  к  овладению 
письмом и практическими возможностями удовлетворения этих  потребностей 
в дошкольном обучении; 
 необходимостью выявления основных предпосылок письма у детей с ОНР и 
недостаточной  разработанностью  данной  проблемы; 
  накопленным  практическим  опытом  формирования  предпосылок  письма  в 
процессе  коррекционнологопедической  работы  и недостаточностью  научно
методического оформления и его реализации. 

Необходимость преодоления этих противоречий определила актуальность 
выбранной  темы  исследования  и её  проблему:  каковы  оптимальные  пути и 
педагогические условия  формирования  предпосылок  письма у дошкольников 
с  общим  недоразвитием  речи  с  учетом  особенностей  развития  речевых  и 
неречевых предпосылок? 

Цель  исследования.  Повышение  эффективности  коррекционно
логопедической  работы  по  формированию  предпосылок  письма  за  счет 
реализации  модели оптимизации  с применением  комплекса  мультимедийных 
упражнений. 

Объект  исследования.  Состояние  сформированности  речевых  и 
неречевые  предпосылок,  способствующих  формированию  письма,  у  детей 
дошкольного возраста с ОНР. 

Предмет  исследования.  Процесс  коррекционной  работы  по 
формированию предпосылок письма  у дошкольников с ОНР. 
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Гипотеза  исследования.  Эффективность  коррекционнологопедической 
работы по формированию предпосылок письма у детей дошкольного возраста 
с  ОНР  возрастает  при  условии  реализации  образовательной  модели, 
включающей: 

научнообоснованные  методы  психологопедагогического 
исследования  исходного  уровня  сформированное™  предпосылок 
письма; 
теоретикометодологическое  обоснование  процесса  формирования 
предпосылок письма; 
принципы,  методы,  приемы,  средства,  условия,  содержание 
коррекционнологопедической  работы, обеспечивающие  оптимизацию 
процесса формирования предпосылок письма; 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  сформулированной  гипотезой 
были определены следующие задачи исследования: 

  проанализировать  специальную  педагогическую,  психологическую, 
литературу по  проблеме исследования; 

экспериментально  изучить  состояние  речевых  и  неречевых 
предпосылок,  обеспечивающих формирование письма, определить типологию 
выявленных недостатков у дошкольников с  общим недоразвитием речи; 

  разработать  и  апробировать  модель  оптимизации  формирования 
речевых и неречевых предпосылок  письма  у дошкольников  с ОНР; 

  оценить  эффективность  предложенной  коррекционнологопедической 
работы  путем  проведения  катамнестического  изучения  детей  с  ОНР, 
участвующих в обучающем эксперименте. 

Методологическую основу исследования составили: 
  положения о единстве и неразрывности психических процессов и речи, 

теория речевой деятельности (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, 
А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); 

  положение о единстве законов  развития  нормального  и  аномального 
ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.Н. Малофеев, И.П. Павлов и др.); 

  представление  о  системности  и  последовательности  в  обучении 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.Я. Зорина, В.М. Кларин, Т.А. Ладыжеская 
и др.); 

концепция  информатизации  образования  (Р.Ф. Абдеев, 
Я.А. Ваграменко,  Б.С. Гершунский,  А.П. Ершов,  Т.К. Королевская, 
О.И. Кукушкина, М.П. Лапчик, Е.И. Монахов и др.); 

  концепция  деятельности  (А.Н.  Леонтьев)  и  теория  поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я.Гальперин); 

результаты  исследований,  посвященных  изучению  формирования 
письма  в  детском  возрасте  в  норме  (М.М. Безруких,  Ф.Р. Веллютина, 
А.Н. Корпев и др.); 
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  данные об этиологии, симптоматике, механизмах и видах дисграфии у 
детей  с  разными  вариантами  дизонтогенеза  (В.В.  Воронкова,  А.Н.  Корнев, 
Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова,  Г.В. Чиркина и др.). 

Методы  исследования  определялись  теоретическими  позициями 
специальной  педагогики,  психологии,  нейропсихологии,  целью  и  задачами 
нашего исследования: 

  теоретические:  изучение  и  теоретический  анализ  педагогической, 
психологической,  лингвистической  и  методической  литературы  по  теме 
исследования; 

  эмпирические:  экспериментальное  изучение данных о развитии детей 
(констатирующий,  обучающий,  контрольный  и  катамнестический 
эксперименты); 

  аналитические:  сравнительный  анализ  данных  констатирующего  и 
контрольного  экспериментов;  обобщение  полученных  результатов 
катамнестического исследований; 

  статистические: обработка материалов исследования с использованием 
методов  математической статистики. 
Научная новизна исследования: 

впервые  определены  экспериментальным  путем  уровни 
сформированности предпосылок письма у дошкольников с ОНР, позволяющие 
применить  дифференцированный  подход  в  подготовке  детей  к  обучению  в 
школе; 

  охарактеризованы  речевые  и  неречевые  предпосылки,  составляющие 
необходимый  фундамент  для  овладения  фонетическим  письмом  детей  с 
общим недоразвитием речи; 

 доказана зависимость  уровня сформированности  речевых и неречевых 
предпосылок  письма  от  применения  дополнительных  средств  (комплекса 
мультимедийных упражнений), педагогических условий  обучения; 

обоснована  необходимость  создания  и  применения  модели 
коррекционнологопедической  работы  через  создание  дополнительных 
специализированных  средств,  условий,  приемов,  с  помощью  которых 
возможно  оптимизировать  формирование  речевых  и неречевых  предпосылок 
и  мотивировать детей  к трудным для них видам учебной деятельности; 

определены  психологопедагогические  условия  применения 
компьютерных  технологий  в  коррекциошюй  работе  с  детьми,  имеющими 
общее недоразвитие речи. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

  уточнены  и  конкретизированы  современные  общетеоретические 
положения  о предпосылках письма, исходя из комплексного подхода; 

 охарактеризованы  особенности  сформированности  предпосылок письма 
у детей с ОНР и  пути  предупреждения  специфических  ошибок на письме 
(дисграфии); 
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 установлено, что  анализ особенностей  комплекса  речевых  и  неречевых 
предпосылок,  составляющих  основу  для  успешного  формирования 
фонетического  письма,  может  служить  диагностическим  и  прогностическим 
целям; 

 обоснована целесообразность и эффективность использования  комплекса 
разноуровневых  мультимедийных  упражнений  по формированию  нарушений 
письма  у старших дошкольников с ОНР. 
Практическая значимость исследовании  состоит в том, что: 

  разработана  и  экспериментально  апробирована  методика  оценки 
сформированное™  уровней  речевых  и неречевых  предпосылок  («высокий», 
«хороший»,  «удовлетворительный»,  «низкий»),  позволяющая  определить 
индивидуальные  коррекционнообразоватслыіые  маршруты  логопедической 
работы; 

  разработан  комплекс  разноуровневых  мультимедийных  упражнений 
формирования  предпосылок  письма  с  учетом  постепенного  усложнения 
речевого материала и  исходного уровня их сформированности; 

  предложено  сочетание  традиционной  системы  коррекционного 
воздействия  с реализацией  модели  оптимизации  формирования  предпосылок 
письма  при  использовании  специализированного  комплекса 
мультимедийных  упражнений; 

 повышение эффективности  коррекционной работы достигается за счет 
реализации  модели  оптимизации  формирования  предпосылок  письма  (цель, 
задачи,  принципы  и  методы,  средства,  этапы  формирования  предпосылок 
письма, анализ результатов); 

положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертационном 
исследовании,  значимы  для  сферы  профессиональной  деятельности 
логопедов,  специалистов,  работающих  в  дошкольных  образовательных  и 
лечебнопрофилактических учреждениях. 
Рекомендации но использованию результатов исследования 
Полученные материалы могут быть использованы в 

  программах,  методических  пособиях,  практической  работе  логопедов, 
воспитателей, учителей начальных классов; 

  лекционных курсах при освещении проблемы формирования готовности 
к  овладению  элементарными  навыками  письма  дошкольников  с  ОНР  и 
использованию  компьютерных  технологий  в  коррекционноразвивающем 
обучении; 

  производственной практике студентов. 
Достоверность и обоснованность результатов  исследования достигалась за 
счет  методологического  и  общенаучного  обеспечения  исследовательского 
процесса;  анализа  современных  нейропсихологических  и  педагогических 
концепций  по  данной  проблеме,  адекватных  объекту,  предмету,  цели  и 
задачам  исследования;  сочетания  качественного  и  количественного  анализа 
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полученных  результатов  с  использованием  современных  методов 
статистической  обработки  данных;  реализации  материалов  исследования  в 
систему  коррекционнологопедической  работы с дошкольниками, имеющими 
общее недоразвитие речи. 
Организация  исследования  Опыт  практической  работы  с детьми  ОНР 
составляет  18  лет.  Исследование  проблемы  формирования  предпосылок 
письма у детей с ОНР  III уровня  проводилось в 2005 2009 годах  на базе 
ДОУ  №  7,  18,  33,  32,  школ  №  44,  63,  62.  г.  Прокопьевска.  За  это  время 
предложенная  модель  оптимизации  формирования  предпосылок  письма 
менялась, дорабатывалась с учетом условий коррекционной работы. 

I этап  (2004   2005 гг.)  подготовительноаналитический   изучение и анализ 
специальной и научнометодической литературы по  проблеме исследования. 

II  этап  (20052006  гг.)    поисковоаналитический    определение  методов 
изучения  состояния  речевых  и  неречевых  предпосылок,  обеспечивающих 
формирование  фонетического  письма  и  проведение  констатирующего 
эксперимента, количественный и качественный анализ полученных данных. 

III  этап  (20062007  гг.)    экспериментальный    разработка  и  апробация 
комплекса  педагогических  условий,  методических  приемов,  заданий, 
упражнений  основанных  на  применении  компьютерных  технологий, 
оптимизирующих  процесс формирования предпосылок письма. 

IV этап (20072008 гг.)  обобщающий   анализ систематизация  и обобщение 
результатов исследования после проведения обучающего эксперимента. 

V  этап  (20082009  гг.)    заключительнообобщающий    проведение 
катамнестического  исследования,  статистическая  обработка  и  обобщение 
полученных результатов, формулирование заключений, выводов, оформление 
диссертационной работы в целом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 неоднородность речевых (звукопроизношение, слоговая структура слова, 
словарный запас, грамматический строй речи)  и неречевых (фонематические 
процессы,  зрительнопространственное  восприятие,  зрительная  и 
слухоречевая  память, самоконтроль) предпосылок определяет разный уровень 
готовности детей с общим недоразвитием речи к овладению  письмом; 

  эффективность  коррекционнопедагогической  работы  обеспечивается 
применением модели оптимизации формирования предпосылок письма  (цель, 
задачи,  принципы  и  методы,  педагогические  условия,  средства,  этапы 
формирования  предпосылок  письма,  анализ результатов)  при  использовании 
мультимедийного комплекса упражнений и  дифференцированного подхода; 

 катамнестическое  исследование  подтверждает  необходимость  создания 
и  внедрения  инновационных  средств  (компьютерных  технологий) 
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коррекциошюразвивающего  обучения  по  формированию  предпосылок 
письма  у  старших  дошкольников  с  ОНР,  позволяющих  предупредить 
возникновение специфических ошибок на письме. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  подтверждаются 
результатами констатирующего, формирующего, контрольного экспериментов 
в ДОУ и катамнестического исследования в общеобразовательных  школах. 

Теоретические  позиции,  методика,  результаты  исследования 
докладывались на  научных конференциях (г. Томск, 2006 г., г. Новокузнецк, 
2007  г.,  г.  Москва,  2008  г.,  2010  г.),  заседаниях  кафедры  логопедии  МГГУ 
им. М.А. Шолохова  (2009  г.,  2010  г.),  научнопрактических  семинарах  для 
логопедов  (г.  Прокопьевска,  2009  г.),  научнометодических  семинарах 
Кузбасской  государственной  педагогической  академии  (г.  Новокузнецк, 

2008 г., 2009 г.). 

Результаты  исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на 
областных  курсах  повышения  квалификации  логопедов  при  КПК  и  ПРО 
(г. Кемерово, 2009 г., 2010  г.); при  чтении лекций, спецкурсов  и проведении 
практических  занятиях  для  студентов  Кузбасской  педагогической  академии 
(20052010 гг.). 

Материалы  исследования  включены  в  специальные  курсы  лекций, 
семинарских  занятий  в  процессе  обучения  студентов  Кузбасской 
педагогической академии г. Новокузнецка по специальности «Логопедия». 
Наиболее  существенные  результаты  исследования  получены  лично 
соискателем, заключаются в том, что: 

уточнены  речевые  и  неречевые  предпосылки,  являющиеся  основой 
овладения письмом; 
выявлен различный уровень готовности  к овладению письмом детей с 
общим недоразвитием речи; 
теоретически  обоснована  и  успешно  апробирована  модель 
оптимизации  формирования  предпосылок  письма  у  детей  старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 
подтверждена  катамнестическим  исследованием  необходимость 
использования  дополнительных средств в коррекционноразвивающей 
работе  по  формированию  предпосылок  письма  у  старших 
дошкольников  с  ОНР,  имеющих  различный  уровень  речевого  и 
неречевого развития. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, библиографического списка и приложения. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 18 публикациях, объемом в 
5,36  п.л. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  дан 
краткий анализ состояния проблемы,  обозначены  его  объект, предмет, цель, 
задачи,  гипотеза;  охарактеризована  методологическая  основа  исследования, 
этапы и экспериментальная  база; раскрыты  научная новизна, теоретическая и 
практическая  значимость; представлены основные положения, выносимые на 
защиту; структура работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Научнотеоретические  подходы  к 
проблеме  формирования  предпосылок  письма»  представлен  анализ 
литературы по  проблеме исследования, рассмотрено современное толкование 
психологического, психофизиологического, психолингвистического  подходов 
к  изучению  процесса  письма,  уточнены  понятия  «письмо»  и  «письменная 
речь», проанализированы  причины, вызывающие нарушения письма у детей с 
общим недоразвитием речи. 

В  настоящее  время  сложилась  определенная  концепция  понятий 
«письмо» и «письменная речь». Наряду с психофизиологической  общностью, 
данные понятия имеют четкие различия. Письмо является  подготовительной, 
«рецепторной  ступенью»  в  процессе  появления  письменной  речи 
(А.Р. Лурия). 

Современное  русское  письмо,  являясь  буквеннозвуковым,  базируется 
на  трех  основных  принципах:  фонетическом,  морфологическом, 
традиционном.  Причем,  обучение  ребенка  начинается  именно  с  письма, 
основанного  на  фонетическом  принципе  (В.Г.  Ветвицкий,  В.Ф.  Иванова, 
В.А. Истрип,  А.И.  Моисеева,  Л.Р.  Зиндер,  Р.Е.  Левина,  М.Р.  Львов, 
А.А. Реформатский,  Л.В.  Щерба  и  др.),  при  котором  написание  слова 
совпадает с его произношением. 

На  овладение  фонетическим  письма  существенным  образом  влияет 
степень сформированное™ речевых и неречевых предпосылок (В.Г. Ананьев, 
Т.В. Ахутина,  Р.А. БеловаДавид,  Г.А. Каше, И.К. Колповская,  Р.Е. Левина, 
А.Р. Лурия,  Н.А. Никашина, В.К. Орфинская, С.Ф. Спирова,  Н.Н. Трауготт, 
Т.Б. Филичева,  Т.А. Фотекова, Л.С. Цветкова, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и 

ДР)

Несформированность  и  неравномерность  развития  предпосылок 
выделяются  в  качестве  причин,  которые  мешают  детям  с  общим 
недоразвитием  речи  овладеть  письмом  (Т.В.  Ахутина,  Е.Ю. Балашова, 
П.Я. Гальперин,  Ю.Б.  Дормашев,  Ю.Г.  Демьянов,  Д.Н.  Исаев, 
С.Л. Кабылышцкая,  А.Н.  Корпев,  Н.К.  Корсакова,  Р.И.  Лалаева, 
10.В. Микадзе,  Г.Г.  Мисаренко,  И.В.  Прищепова,  В.Я.  Романов, 
И.Н. Садовникова, А.Л. Сиротюк,  А.А. Тараканова,  А.В. Ястребова  и др.). 

Существующие  программы  и  авторские  разработки  коррекции  речи 
(Г.А. Каше,  В.В. Коноваленко,  Н.В. Нищева,  Т.А. Ткаченко, Т.Е.  Филичева, 
Г.В. Чиркина, и др.)  можно  рассматривать как  методики по предупреждению 
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дисграфии,  но  в  них  не  освещается  развитие  неречевых  предпосылок, 
составляющих  нейропсихологический  базис,  таких  как  зрительное 
восприятие,  пространственное  восприятие,  зрительная  и  слухоречевая 
память, самоконтроль. 

Для  нашего  исследования  наиболее  важным  является  то,  что  в  этих 
работах  показана  связь  между  уровнем  речевого  развития  ребенка  и 
успешностью  в  овладении  письмом,  а  в  дальнейшем  и  к  школьному 
обучению. 

Анализ  психологопедагогической,  специальной  литературы  психолого
педагогической,  специальной  литературы  подтверждает  необходимость 
комплексного  исследования  речевых  и  неречевых  предпосылок  у 
дошкольников  с  ОНР  и  создания  современной  инновационной  модели 
оптимизации,  повышающей  эффективность  коррекционной  работы с детьми, 
имеющими  ОНР.  Структура дефекта, особенности  развития детей  с данной 
речевой  патологией  позволяют  применить  в  качестве  дополнительного 
средства обучения в коррекционной  работе  компьютерные технологии. 

Во второй главе  «Особенности  формирования предпосылок письма 
у  дошкольников  с  ОНР»  (констатирующий  эксперимент)  представлены 
цель  и  задачи  экспериментального  исследования,  описаны  организация  и 
содержание  исследования,  методики,  определяющие  уровень 
сформированное™  функционального  базиса  письма  у  детей  старшего 
дошкольного возраста  (56 лет) с ОНР, проанализировано состояние речевых 
и неречевых предпосылок, обеспечивающих процесс формирования письма. 

Экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  дошкольных 
образовательных  учреждений  №  33,  №  32,  №  18,  №  7  г.  Прокопьевска, 
Кемеровской  области. 

В  констатирующем  эксперименте  участвовало  80 дошкольников  56 
летнего  возраста,  которые по заключению ПМПК имели общее недоразвитие 
речи III уровня  (по классификации Р.Е. Левиной,  J968). 

Выбор  методик  осуществлялся  в  соответствии  с  целью  и  задачами 
исследования. 

Содержание эксперимента. Констатирующий  эксперимент  проводился 
в  четыре  этапа  и  носил  сопоставительный  характер.  Использованные 
методики  были модифицированы в соответствии  с задачами исследования и 
возрастными  особенностями  обследуемых  детей.  Каждый  этап  состоял  из 
серий  заданий.  Результаты  выполнения  каждого  задания  оценивались  по 
количественнокачественным критериям. 

Первый  этап посвящен исследованию особенностей  сформированное™ 
речевых  предпосылок,  в  основе  которого  лежит  традиционная  методика 
логопедического  обследования  детей  с  нарушением  речи  (Г.А.  Волкова, 
Л.В. Бенедиктова,  Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха, 
Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  А.В.  Ястребова).  Логопедическая  часть 
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методики состояла из 4 блоков и  включала  изучение таких компонентов  как 
звукопроизношение,  словарный  запас,  грамматический  строй  речи, 
произношение слов различной слоговой структуры. 

Второй  этап  был  направлен  на  выявление  уровня  сформированное™ 
неречевых  предпосылок  письма  у  детей  с  ОНР,  в  основе  которого  лежали 
нейропсихологические  методики,  адаптированные  для  детей  56  лет. 
(Т.В. Ахутина,  И.А.  Зимняя,  Н.К.  Корсакова,  А.Р. Лурия,  И.Ф.  Марковская, 
Н.К.  Микадзе,  Н.В.  Серебрякова,  Э.Г.  Симерницкая,  Л.С.  Соломаха, 
Л.С. Цветкова).  Нейропсихологическое  исследование  включало  изучение 
зрительнопространственного  гнозиса,  фонематического  восприятия,  слухо
речевой памяти, зрительной памяти, самоконтроля. 

Третий  этап  был  проведен  для  выявления  особенностей 
сформированное™  самоконтроля,  оценивания  способности  детей  выделять 
ошибки в собственной речи и при выполнении заданий. 

Четвертый  этап  носил  сопоставительный  характер  и был  предназначен 
для  анализа  результатов  исследования  и  выявления  уровней 
сформированное™  речевых  и  неречевых  предпосылок.  Анализ,  полученных 
результатов позволил  выбрать оптимальные пути коррекционной работы. 

Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  логопедического  и 
нейропсихологического  исследования,  показал,  что  речевые  и  неречевые 
предпосылки у детей с общим недоразвитием речи оказываются  недостаточно 
сформированными и  имеют качественные особенности.  Несформированность 
звукопроизношения,  фонематических  процессов,  словарного  запаса, 
грамматического  строя,  зрительного  восприятия,  слухоречевой  и зрительной 
памяти, самоконтроля свидетельствует о неготовности  дошкольников с ОНР к 
овладению фонетическим  письмом. 

Использование в констатирующем эксперименте математического метода 
кластер  анализа позволило классифицировать детей с общим недоразвитием 
речи  по  уровням  сформированности  речевых  и  неречевых  компонентов. В 
результате  кластерного  анализа  было  выделено  3  кластера,  что  показало 
неоднородность и вариативность уровней готовности к овладению письмом. 

Первую  группу  составили  дети,  имеющие  не  резко  выраженное 
отставание  сформированности  речевых  и  неречевых  предпосылок, 
самостоятельно реагирующие на ошибку, но с некоторым опозданием (третий 
уровень  самоконтроля  по  И.А.  Зимней),  что  соответствовало  «хорошему» 
уровню сформированности речевых и неречевых предпосылок. 

Во  вторую  группу  вошли  дети,  у  которых  в  овладении  речевыми  и 
неречевыми  действиями  и  операциями  наблюдалось  стойкое  выраженное 
отставание, самоконтроль  полностью не сформирован. Они могли исправить 
ошибку только  после  указания  педагога  (второй  уровень  самоконтроля  по 
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И.А. Зимней)  и  соответствовали  «удовлетворительному»  уровню 
сформированное™ речевых и неречевых предпосылок. 

В третью  группу  отнесены  дети  с  резко  выраженным  отставанием  в 
овладении  речевыми  и  неречевыми  действиями  и  операциями,  низким 
уровнем  самоконтроля, которые  не видят и не слышат собственных  ошибок. 
Самоконтроль  как  механизм  сличения  отсутствует  (первый  уровень 
самоконтроля  по  И.А.  Зимней),  что  соответствовало  «низкому»  уровню 
сформированное™ речевых и неречевых предпосылок. 

Детей,  соответствовавших  «высокому»  уровню  сформированное™ 
речевых, неречевых предпосылок и навыков самоконтроля, выявлено не было. 

Данные  кластерного  анализа  подтверждают  достоверность  полученных 
сведений о  разной  степени готовности  к овладению письмом детей с ОНР, а 
также доказывают  необходимость  осуществления  своевременного  выявления 
неполноценного  развития  речевых  и  неречевых  предпосылок  и  являются 
важнейшими  условиями  для  разработки  специальных  коррекционных 
приемов, средств, оптимизирующих формирование  предпосылок письма. 

В третьей  главе  «Модель  оптимизации  формирования  предпосылок 
письма  у  детей  дошкольного  возраста  с  ОНР  на  логопедических 
занятиях»  (формирующий  эксперимент)    представлена  модель 
оптимизации  формирования  предпосылок  письма  у  детей  дошкольного 
возраста  с  общим  недоразвитием  речи,  раскрыты  основные  направления, 
принципы,  педагогические  условия,  средства  коррекционнологопедической 
работы,  описаны  организация  и  методика  работы  с  использованием 
комплекса  мультимедийных  упражнений,  проанализированы  результаты 
контрольного  эксперимента  и  катамнестического  исследования. 
Катамнестическое  исследование  проведено  на  базе  общеобразовательных 
школ  № 44, JV» 62, № 63 г. Прокопьевска. 

Цель  создания  модели:  выбор  оптимальной  структуры  коррекционно
логопедической работы формирования предпосылок письма. 

Задачи создания модели: 
  разработать  научнометодическое  обеспечение  функционирования 

модели  оптимизации  формирования  предпосылок  письма  у  детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 

  апробировать  модель оптимизации  формирования  предпосылок  письма 
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 

проанализировать  результаты  внедрения  модели  оптимизации 
формирования  предпосылок  письма  у детей  дошкольного  возраста  с общим 
недоразвитием речи. 

Основополагающим  в  коррекционной  работе  являлась  теория 
оптимизации  учебновоспитательного  процесса  Ю.К.  Бабанского,  теория 
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поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина,  механизм 

данного  нарушения. 

К  образовательным  потребностям  дошкольников  с  ОНР  относится 

необходимость  в  формировании  речевых  и  неречевых  предпосылок  для 

дальнейшего  овладения  письмом  в  школе. 

Оптимизация  формирования  предпосылок  письма  реализуется  при 

создании  комплекса  педагогических  условий:  учет  психофизиологических 

особенностей  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи;  подбор  заданий  и 

упражнений  с  учетом  уровня  сформированное™  предпосылок  письма; 

обеспечение  мотивации  дошкольников  к  овладению  речевыми  и  неречевыми 

предпосылками;  обеспечения  самостоятельного  выполнения  заданий; 

сочетание  традиционных  и  инновационных  методов  обучения. 

В  соответствии  с  педагогическими  требованиями  нами  при  разработке 

модели  оптимизации  коррекциошюлогопедической  работы  были 

реализованы  следующие  принципы:  системности,  комплексности, 

постепенного  усложнения  речевого  материала,  поэтапного  формирования 

умственных  действий,  максимальной  опоры  на  различные  анализаторы, 

индивидуальнодифференцированного  подхода. 

Модель  оптимизации  строилась  на  сочетании  методов  традиционных: 

практических  (тренировочные  упражнения,  игры,  моделирование),  наглядных 

(графические  схемы,  таблицы,  картинки),  словесных  (беседа,  объяснение)  и 

инновационных  (организация  обратной  связи,  организация  лингвистического 

материала,  метод  прямого  воздействия).  Предложенные  нами  инновационные 

методы  коррекционной  работы  не  исключали  традиционных,  а дополняли  их. 

В  качестве  средств  оптимизации  были  использованы  комплекс 

мультимедийных  упражнений,  система  графических  символов,  задания  на 

наглядной  и  вербальной  основе  (схема  1). 

Формирование  речевых  и  неречевых  предпосылок  включалось  в 

целостную  систему  работы  по  коррекции  общего  недоразвития  речи  и 

осуществлялось  в  следующих  направлениях: 

I  развитие  фонематического  восприятия; 

ТІ  развитие  зрительнопространственного  восприятия; 

III  развитие  речеслуховой  и  зрительной  памяти; 

IV  формирование  навыков  самоконтроля; 

V  коррекция  нарушений  речевого  развития. 

Работа  в  данных  направлениях  не  была  ограничена  определенным 

количеством  занятий,  а  продолжалась  в  разной  степени  на  протяжении  всего 

коррекционнологопедического  воздействия  и  сочеталась  с  введением 

комплекса  мультимедийных  обучающих  упражнений  «Мир  звуков  и  слов» 

(схема  1).  Данный  комплекс  разработан  нами  на  основе  «Программы 

обучения  и  воспитания  детей  с  общим  недоразвитием  речи»  (Т.Е.  Филичева, 
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Г.В. Чиркина),  опыта  применения  компьютерных  технологий  в 
логопедической  практике (Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, Л.Р. Лизунова, 
И.А. Никольская),  специфики  коррекцноииой  работы  по  предупреждению 
дисграфий. 

Образовательные потребности детей с СЖР 

в овладении письмом 

Создание педагогических  условий, 

оптимизирующих формирования предпосылок  письма 

Цель и задачи 

I 

Принципы: 

• общие; 

• специальные 

I 

Методы: 

 традиционные; 

 инновационные 

I 
Педагогические условия: 

 учет психофизиологических особенностей дошкольников; 

 подбор заданий, упражнений с учетом уровня 

сформированное™  предпосылок письма; 

обеспечение мотивации дошкольников к овладению 

предпосылками  письма; 

 обеспечения самостоятельного выполнения задании 

 сочетание традиционных  и инновационных  методов 

обучения. 

Основные направления формирования  предпосылок, 

составляющих  базис письма 

~т 
Зрительно

пространственное 

восприятие 

X 

Фонематические 

процессы 

Слухоречевая 

зрительная 

память 

X 
Навыки 

самоконтроля 

7 

Х 
Коррекция 

речевых 

нарушений 

Средства оптимизации формирования предпосылок письма: 

 традиционные: нагляднографическая  символика; задания на наглядной 

и вербальной основе; 

 инновационные: комплекс мультимедийных упражнений «Мир звуков 

и слов» 

і 
Анализ результатов коррекциоинологопедического  воздействия. 

Схема 1.  Модель  оптимизации  формирования  предпосылок 

при использовании мультимедийного комплекса упражнении. 
письма 
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Разработанный  комплекс  мультимедийных  упражнений  направлен  на 
формирование  у детей  неречевых и речевых предпосылок  (фонематического 
и зрительного восприятия, зрительной и речеслуховой памяти, самоконтроля), 
а также предназначен для  предупреждения наиболее характерных для детей с 
общим  недоразвитием  речи  ошибок  на  стадии  овладения  фонетическим 
письмо  (пропуски  гласных;  пропуски  согласных,  в  том  числе  и  при  их 
стечении;  перестановки  букв;  вставки  букв;  искажения  фонетического 
наполнения  слов:  персеверации  (циклические  повторения),  антиципации 
(замены  предшествующих  букв последующими);  недописывание  последней 
буквы). 

Содержание  коррекционнологопедической  работы  в  сочетании  с 
комплексом мультимедийных упражнений «Мир звуков и слов»: 

I.  Развитие  фонематического  восприятия.  Блок  «Фонематическое 
восприятие» 

Развитие  данного  вида  восприятия  осуществлялось  с  учетом 
формирования  его в  онтогенезе  и в тесной  связи  с формированием  навыков 
языкового анализа синтеза на основе методик Л.Н. Ефименковой, Г.А. Каше, 
Р.И.  Лалаевой,  Л.Г. Парамоновой,  И.Н.  Садовниковой,  Т.Б.  Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой  и др. и учета  усложнения  лингвистического 
материала. 

Коррекционнологопедическая  работа  проводилась  в  следующей 
последовательности:  1)  развитие  тонального  слуха  (дифференциация 
неречевых  акустических  сигналов);  2)  развитие  речевого  слуха 
(дифференциация  речевых сигналов по различным  акустическим признакам); 
3) развитие фонематического  восприятия  и элементарных  навыков звукового 
анализа и синтеза. 

Блок  состоит  из четырех  модулей:  «Тональный  слух»,  «Речевой слух», 
«Простой  фонематический  анализ»,  «Сложные  формы  звукового  анализа»  и 
позволяет  работать  над  развитием  неречевого  и  речевого  слуха,  навыков 
простого и сложного звукового анализа и синтеза. 

Речевые  материалы  комплекса мультимедийных  упражнений  подобраны 
с  учетом  постепенного  усложнения  слоговой  структуры  слов  (по 
А.К. Марковой). 

П.  Развитие зрительнопространственного  восприятия Блок  «Зрительное 
восприятие» 

Развитие  зрительнопространственных  представлений  проводилось  на 
основе  методик,  разработанных  З.Е. Агранович,  Т.В. Ахутиной, 
Л.В. Бенедиктовой,  Р.И. Лалаевой,  Н.М. Пылаевой,  И.Н. Садовниковой, 
А.В. Семенович. 

Развитие пространственных представлений  осуществлялось в следующих 
направлениях:  1)  уточнение  схемы  тела,  2)  ориентировка  в  пространстве, 
3) ориентировка на листе бумаги. 
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Развитие зрительного гнозисабыло направлено на развитие: 
1) предметного гнозиса (проходило в традиционной форме); 
2) буквенного  гнозиса  (использовали  мультимедийные  упражнения  из блока 
«Зрительное восприятие»). 

Развитие  буквенного гнозиса предполагало  формирование у детей четкого 
зрительного образа букв, уточнение и расширение объема зрительной памяти, 
формирование  пространственного  восприятия,  дифференциацию  букв, 
смешиваемых  при  написании,  и  включало  в  себя  три  модуля:  «Графика», 
«Буква в пространстве», «Буквенный конструктор». 

Каждое  упражнение  блока  «Зрительное  восприятие»  представлено  в 
компьютерном  варианте  и  имеет три уровня сложности.  Уровень сложности 
зависел  от количества  предъявленных  стимулов. Так, в упражнения  I уровня 
сложности предлагались задания, состоящие из трех  стимулов, в упражнениях 

II  уровня  сложности  задания  содержали  пять  стимулов  и  в  упражнениях 
III уровня сложности   задания включали  семь стимулов. 

III Развитие зрительной и сяухоречевоіі памяти проходило в ходе работы 
по  формированию  фонематического  и  зрительного  восприятия  по  двум 
направлениям:  увеличение  объема  памяти  и  обучение  детей  некоторым 
приемам осмысленного запоминания. 

В  процессе  коррекциошюй  работы  над  увеличением  объема 
речеслуховой  и  зрительной  памяти  использовались  две  группы  заданий: 
1)  предъявление  слуховых  стимулов  с  последующим  зрительным 
самоконтролем;  2)  предъявление  слуховых  стимулов  без  зрительного 
подкрепления с постепенным увеличением  предъявляемых рядов. 

IV  Формирование  навыков самоконтроля,  с учетом вышесказанного, в 
эксперименте  проводилось  последовательно  с  постепенным  свертыванием 
материализованных  действий,  способствующих  ускорению  и 
совершенствованию коррекционноразвивающего процесса. В качестве метода 
формирования самоконтроля использовался  метод поэтапного формирования 
умственных действий П.Я. Гальперина. 

Таким образом, формирование  самоконтроля  проходило  на всех этапах 
работы  но  формированию  предпосылок  письма.  В  зависимости  от  этапа 
«контрольный аппарат» постепенно сужался: 
 от внешнего контроля до формирования потребности в самоконтроле; 
 от развернутого, пошагового контроля до свернутого; 

В качестве  внешнего  контроля  (организация  обратной  связи)  выступал 
не педагог, а компьютер, т.е. комплекс  мультимедийных  упражнений. В ходе 
коррекционнологопедической  работы  у  детей  стремились  развивать 
потребность  в  самоконтроле,  осознанное  отношение  к  выполняемой  работе. 
Предлагали  детям  доказывать  в  развернутой  и  последовательной  форме 
правильность  выполняемых  ими  действий.  Таким  образом,  формировали 
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предваряющий  (прогнозирующий)  контроль,  дающий  ребенку  возможность 
предвосхищать результаты еще не осуществленного действия. 

V  Коррекция нарушении речевого развития осуществлялась  на  основе 
традиционных  методик устранения нарушений устной речи.  Использовались 
методики  Л.Н.  Ефименковой,  Г.А.  Каше,  Р.И.  Лалаевой,  Н.В.  Нищевой, 
Л.Г. Парамоновой,  И.Н.  Садовниковой,  Т.В.  Тумановой,  Т.Б.  Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др. 

Описанный  комплекс  мультимедийных  упражнений  состоит  из  96 
упражнений,  рассчитан  на  60  занятий  с режимом  занятий  2 раза  в неделю. 
Время занятий 25   30 минут. Каждое  занятие являлось комплексным, в нем 
сочетались  традиционные  и  компьютерные  средства  коррекционного 
обучения.  Занятия  проводились  индивидуально  и  по  подгруппам  (34 
человека).  С  учетом  возраста  и  состояния  здоровья  ребенка  длительность 
работы  с  компьютером  определялась  индивидуально.  Для  детей  56  лет, 
имеющих  отклонения  состояния  здоровья  продолжительность  работы  с 
компьютером  составляла  1015  минут  (Сап ПиН  2.2.2.54296Гигиеиические 
условия организации учебных занятий с применением компьютеров, 1988). 

Результаты  контрольного  эксперимента  Для  проведения 
экспериментального  исследования  дошкольники  были условно  разделены  на 
две  группы  контрольную  (КГ 40  человек)  и экспериментальную  ( ЭГ 40 
человек).  Внутри  каждой  группы  в  соответствии  с  типологией  сочетанных 
нарушений  речевых  и  неречевых  предпосылок,  уровня  сформированное™ 
самоконтроля  и  кластерного  анализа  были  выделены  три  разноуровневые 
подгруппы  (КГ1, КГ2, КГЗ; ЭГ1, ЭГ2, ЭГЗ), в состав которых  вошли дети с 
«хорошим  уровнем»    14  детей  (35%);  «удовлетворительным»    16  детей 
(40%); «низким уровнем»  10 детей  (25%). 

Экспериментальная  и  контрольная  группы  до  начала  проведения 
обучающего эксперимента  не имели  статически значимых различий, то есть 
являлись  практически  идентичными.  Обучение  детей  экспериментальных 
подгрупп  (ЭП,  ЭГ2,  ЭГЗ)  осуществлялось  при  реализации  модели 
оптимизиции  с  использованием  комплекса  мультимедийных  упражнений, 
дети  контрольных  подгрупп  (КГ1,  КГ2,  КГЗ)  обучались  по  традиционной 
системе. 

С учетом дифференцированного  подхода  для  каждой  выделенной  нами 
экспериментальной  подгруппы  дошкольников  (ЭП,  ЭГ2,  ЭГЗ)  были 
разработаны  мультимедийные  комплексы  упражнений,  базировавшиеся  на 
особенностях  речевого  и  неречевого  развития  детей.  Каждый  комплекс 
упражнений  имел  определенный  уровень  сложности  (I,  II,  III).  Овладев 
учебным материалом  1 уровня  сложности, ребенок  переходил  к выполнению 
упражнений II уровня сложности, затем III. 
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Для  определения  степени  эффективности  коррекционной  работы  в  конце 

учебного  года  проводилась  диагностика  уровня  сформированное™ 

предпосылок  письма у детей  экспериментальной  и контрольной  групп  по  тем 

же методикам, что и в констатирующем  эксперименте. 

После проведения  обучающего  эксперимента  в обеих  группах  выделились 

дети,  имеющее  «высокий»  уровень  сформированное™  речевых  и  неречевых 

предпосылок  (ЭП,  КГ1).  Полученный  анализ  результатов  исследования 

показывает  (диаграмма  1,  диаграмма  2),  что  число  дошкольников  с 

«высоким»  (ЭП)  и  «хорошим»  (ЭГ2)  уровнем  сформированное™ 

предпосылок  письма  в  экспериментальной  группе  превышает  число  детей 

этих  же  уровней  в  контрольной  группе  (КГІ,  КГ2).  Разница  в этих  величинах 

свидетельствует  об эффективности  экспериментальной  методики. 

•  высокий 

\ й к к I ML А І  к °° 
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фонематические  зрительное  слухоречевая  Зрительная  самоконтроль 

процессы  восприятие  память  память 

Диаграмма  1. Сравнительная  характеристика  уровня  сформировашіости 

неречевых  предпосылок  у детей экспериментальной  и контрольной  групп 

(после  обучающего  эксперимента) 
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Диаграмма  2. Сравнительная  характеристика  уровня  сформированное/ни 

речевых  предпосылок  у детей экспериментальной  и контрольной  групп 

(после  обучающего  эксперимента) 

Необходимо  отметить,  что  после  обучающего  эксперимента  произошли 

качественные  изменения  в составе  экспериментальной  группы. Так, до  начала 
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эксперимента  детей,  соответствующих  «высокому»  уровню 
сформированности речевых  и неречевых функций не было отмечено. Однако 
после  обучающего  эксперимента  дошкольников,  соответствовавших 
«высокому»  уровню  сформированности  речевых  предпосылок,  стало  55%, 
неречевых предпосылок — 40%, при этом 50% детей имели «высокий» уровень 
самоконтроля. Число воспитанников с «хорошим» уровнем сформированности 
речевых предпосылок увеличилось с 25% до 35%, неречевых предпосылок   с 
22,5% до  27,5%і, с «хорошим»  уровнем  самоконтроля  составило  35%. Число 
дошкольников с «удовлетворительным»  уровнем сформированности речевых 
предпосылок сократилось с  45%  до 10% и  неречевых предпосылок   с 30% 
до  10%,  с  «низким»  уровнем  сформированности  речевых  предпосылок 
уменьшилось с 25% до 2,5%, неречевых предпосылок   с 30% до 2,5%. Детей, 
имеющих  «низкий»  уровень  самоконтроля,  выявлено  не  было.  Изменения 
процентного  соотношения  дошкольников  с  различными  уровнями 
свидетельствует о  качественных изменениях в составе группы. Часть из них 
(27,5%),  имевших  до  обучения  «хороший»  уровень  речевых  предпосылок, 
после  обучения  перешли  в  подгруппу  с  «высоким»  уровнем,  дети  с 
«удовлетворительным»  уровнем  сформированности  речевых  предпосылок 
(47,5%)  достигли  «высокого»  (27,5%)  и  «хорошего»  (20%)  уровня. 
Воспитанники  с  «низким»  уровнем  перешли  в  подгруппы  с 
«удовлетворительным»  (10%)  и  «хорошим»  уровнями  (15%).  Все  дети 
экспериментальной  группы  после  обучающего  эксперимента  получили 
оценки  не  ниже 2 баллов. 

Иную результативность  показали дети контрольной группы.  Так,  число 
дошкольников,  соответствующих  «высокому»  уровню  сформированности 
речевых предпосылок письма, после обучающего эксперимента составило 50%, 
«хорошему»    27,5%о,  «удовлетворительному»    17,5%,  «низкому»    5%. 
Дошкольников, достигших  «высокого  уровня»  сформированности  неречевых 
предпосылок  соответствовало  30%,  «хорошего»    27,5%, 
«удовлетворительного»  32,5%, «низкого»  10%. 

В  диссертационной  работе  представлены  результаты  по  всем 
направлениям  исследования  оптимизации  процесса  формирования 
предпосылок  письма  при  использовании  мультимедийных  упражнений  в 
системе коррекционноразвивающего  обучения  детей дошкольного возраста 
с ОНР. 

Катаинестнческое  исследование  проводилось  после  первого  года 
обучения в общеобразовательных школах № 44, 62, 63. В нем приняли участие 
80 детей из числа участвующих в обучающем эксперименте. 

Цель  катамнестического  исследования:  оценить  эффективность 
применения модели оптимизации формирования предпосылок письма. 

Анализ результатов  катамнестического  исследования  показал,  что 97,5% 
детей  экспериментальной  группы  (ЭГ)  не  допустили  ошибок  типа  вставки 
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гласной  и согласной  букв. Для  сравнения  в контрольной  группе (КГ) число 
детей, не допустивших данного вида ошибок составило 87,5%.  Не совершили 
пропуск  гласной  буквы  95% детей  и  согласной  буквы  96,25%  детей 
экспериментальной  группы  (ЭГ).  В контрольной  группе  (КГ) не допустили 
данных ошибок 90% и 87,5% детей соответственно (диаграмма 3). 

Опыт применения разработанной  нами модели оптимизации  формирования 
предпосылок  письма доказывает,  что  обоснованное создание  педагогических 
условий,  использование средств визуализации  оказывает позитивное влияние 
на процесс и результат  коррекционной  работы:  позволяет решать  проблему 
индивидуальнодифференцированного  обучения,  значительно  сокращает 
время  формирования  речевых  и  неречевых  предпосылок,  способствует 
предупреждению нарушений письма. 

96 
94 

ш ШІІІі 
в 

Диаграмма  3. Состояние письма после первого года обучении 

в школе (процент детей, не допустивших ошибок, %) 

1    вставка  гласной  буквы;  2   вставка  согласной  буквы;  3   пропуск  гласной  буквы; 
4  — пропуск  согласной  буквы;  5    перестановка  букв;  6    перестановка  слогов; 
7  недописыванпс последней согласной. 

заключении  диссертации  обобщены  результаты  проведенного 
исследования и  сформулированы основные выводы: 

1.  Проведенное  исследование  показало,  что на формирование  письма, 
основанного  на фонетическом  принципе,  влияет не только  речевое  развитие 
ребенка, но и состояние неречевых предпосылок  (зрительнопространственное 
восприятие,  слуховое  восприятие,  зрительная  память,  слухоречевая  память, 
самоконтроль) составляющих нейропсихологический базис письма. 

2.  Экспериментальное  исследование  (констатирующий  эксперимент) 
состояния речевых и неречевых предпосылок у детей дошкольного возраста с 
ОНР  выявило  недостаточную  сформированное^  основных  предпосылок 
письма  и позволило  выявить  разные  уровни  готовности  детей  к овладению 
фонематическим  письмом,  которые  варьируются  в рамках  трех  уровней   I 
уровень  «низкий», 11  уровень «удовлетворительный»,  III уровень «хороший». 
Детей с «высоким» уровнем выделено не было. 

3. Реализация  модели оптимизации  формирования  предпосылок  письма 
у детей дошкольного  возраста с ОНР, включающей  специфические  методы 
(организации  лингвистического  материла,  прямого  воздействия,  реализации 
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обратной  связи),  средства  (комплекс  мультимедийных  упражнений,  система 
графических  символов,  задания  на  наглядной  и  вербальной  основе), 
педагогические  условия,  способствует  повышению  результативности 
коррекционного  процесса,  позволяет  решать  проблему  предупреждения 
нарушений письма, значительно сокращает время формирования предпосылок 
фонетического письма. 

4.  Проведенное  нами  катамнестическое  исследование  подтверждает 
эффективность  разработанной  образовательной  модели,  направленной  на 
оптимизацию  формирования  предпосылок  письма,  обеспечивает  высокую 
степень готовности детей  к овладению данным  процессом  и снижение риска 
возникновения дисграфии . 

5. Эффективность применения комплекса мультимедийных упражнений 
во многом зависит от их разумного сочетания с традиционными средствами. В 
процессе такого специального обучения ребёнок с общим недоразвитием речи, 
постепенно овладевает навыками пользователя компьютера, что способствует 
его интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

6.  Полагаем,  что  реализация  модели  оптимизации  формирования 
предпосылок письма с применением комплекса мультимедийных упражнений 
может стать ещё одним эффективным  способом предупреждения  нарушений 
письма.  Разработанный  нами  комплекс  мультимедийных  упражнений  может 
плодотворно  использоваться  в качестве дополнительного  средства не только 
для  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  но  и  для  детей  с  фонетико  
фонематическим  недоразвитием  речи,  задержкой  психического  развития  и 
детей, испытывающих трудности  при подготовке к овладению грамотой. 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  подтвердилась 
выдвинутая гипотеза и решены все поставленные задачи. 

Проведенное  исследование  позволяет  обозначить  перспективы 
дальнейшей  работы  по данной  проблеме: взаимосвязь  речевых  и неречевых 
компонентов  с  целью  предупреждения  и  коррекции  нарушений  письма; 
преемственность  дошкольного  и начального  школьного  образования  детей с 
ОНР  и  т.д.  Таким  образом,  данное  исследование  не  исчерпывает  всех 
вопросов, связанных с предупреждением  нарушений письма у дошкольников 
с ОНР и имеет перспективы дальнейшего развития. 

В  приложении  представлены  программнометодические  материалы по 
теме исследования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  18 
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