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Введение

На современном этапе развития общества по-прежнему ак-
туальна проблема грамотности подрастающего поколения. Особую 
значимость она приобретает в условиях специального и инклю-
зивного обучения. Дети с нарушениями речевого развития испы-
тывают различные трудности при овладении русским языком в 
силу различных причин психофизиологического, методического и 
социально-педагогического характера. 

Проблема повышения эффективности обучения русскому 
языку детей с нарушениями речи порождена возрастающим чис-
лом детей с отклонениями в речевом развитии и необходимостью 
поиска мер, направленных на формирование грамматических по-
нятий для повышения эффективности обучения русскому языку. 
В  современных образовательных условиях проблема грамотности 
учащихся носит интердисциплинарный характер: в определенной 
мере она относится к общей и специальной психологии и педаго-
гике, психолингвистике, лингвистике, нейропсихологии, логопе-
дии и другим наукам. Несмотря на достаточную разработанность 
в теоретико-практическом плане проблема по-прежнему в центре 
внимания специалистов. Для ее решения необходима комплекс-
ная работа учителя, логопеда, психолога, родителей. В этом плане 
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должна быть предусмотрена направленная подготовка психолого-
педагогических кадров, владеющих современными организацион-
ными, методическими и коррекционными технологиями обучения 
русскому языку и способных работать в условиях инклюзивного 
образования.

Данное учебное пособие отвечает требованиям модерни-
зации школьного и вузовского образования, содержание пособия 
соответствует стандарту образования, полностью соотносится с 
учебным планом и программами вузовской подготовки дефектоло-
гических кадров.

В  основу учебного пособия положена концепция интегра-
ции учебных вузовских курсов по психологии, психолингвистике, 
логопедии, русского языка и специальных методик его преподава-
ния. Книга отвечает принципам системности и преемственности 
учебных курсов в системе подготовки дефектологических кадров 
разного уровня: бакалавров, магистров, специалистов.

Использованы новейшие научные и методические данные, до-
полняющие традиционные воззрения и повышающие уровень под-
готовки дефектологов. В содержании пособия выражен системно-
структурный подход, объединяющий трудности усвоения русского 
языка и нарушения речи и речемыслительной деятельности (спо-
собности) учащихся и обоснование их единства в коррекционном 
воздействии.

Через все главы проходит мысль, что формирование пред-
метной компетенции учащихся в процессе обучения и изучения 
русского языка нацелено на развитие языковой личности, языко-
вого сознания (языковой способности) — совокупности знаний че-
ловека о своем языке на основе понимания (восприятия) и произ-
водства (воспроизведения) речи.

Профессиональная компетентность педагога должна быть 
интегрированной, где содержание обучения, деятельность учителя 
и учащихся рассматриваются как единая система. 
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Все научные положения и методические рекомендации при-
надлежат лично авторам и апробированы в их многолетней практи-
ке в работе с детьми и со студентами.

Принципиальное новаторство оформления учебного посо-
бия в том, что в нем представлены конкретные методические ма-
териалы, связанные с лингводидактикой, в том числе структуриро-
ванные схематизированные задания, которые активизируют вни-
мание, зрительное восприятие, мыслительные процессы и память 
обучающихся.

Отдельные разделы учебного пособия (3, 4, 5, 6) прошли ши-
рокую апробацию в школьной и вузовской практике и показали их 
востребованность студентами и педагогами.

В первой главе «Особенности речевого развития детей с тя-
желыми нарушениями речи» раскрываются вопросы речевого раз-
вития детей с нарушениями речи. 

Во второй главе «Проблема дисграфии и дизорфографии. 
Пути ее решения» освещены современные подходы к проблеме дис-
графии и дизорфографии, определены пути ее решения. 

В третьей главе «Трудности учащихся с тяжелыми наруше-
ниями речи при усвоении русского языка как учебного предме-
та» описаны трудности, которые испытывают дети с нарушения-
ми речи при усвоении русского языка как учебного предмета. 

В  четвертой главе «Принципы, направления, технологии 
логопедической работы по формированию навыков фонетическо-
го и орфографического письма» освещены научно-практические 
основы формирования навыков фонетического и орфографическо-
го письма у детей с тяжелыми нарушениями речи, включая тради-
ционные и инновационные, в том числе и авторские, коррекционно-
педагогические технологии.

В  пятой главе «Организационные и методические техноло-
гии преподавания русского языка в специальных образовательных 
условиях» раскрыты организационные и методические технологии 



преподавания русского языка в коррекционной школе V вида и при 
инклюзивном образовании. Особое внимание обращено на струк-
турные компоненты урока и коррекционную направленность рабо-
ты при обучении детей с тяжелыми нарушениями речи грамматике 
и правописанию. 

В  шестой главе «Формирование грамматических понятий 
у учащихся с речевыми нарушениями на уроках русского языка» 
представлена инновационная технология формирования грамма-
тических понятий у учащихся с речевыми нарушениями на уроках 
русского языка в коррекционной школе V вида и в условиях инклю-
зивного образования. 

В конце каждой главы даются контрольные вопросы и зада-
ния для студентов, а так же список литературы.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для сту-
дентов педагогических вузов по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль — «ло-
гопедия», слушателей факультетов дополнительного образования. 
Материалы могут быть полезны для логопедов, учителей русского 
языка, родителей.
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Глава 1

 Особенности речевого развития детей 
с тяжелыми нарушениями речи

Палитра речевых нарушений младших школьников широка 
и разнообразна. Современное и целенаправленное устранение на-
рушений речи в дошкольном возрасте, проводимое с учетом харак-
тера нарушений и уровня речевого развития, не всегда в должной 
мере эффективно. Несмотря на обилие логопедической литерату-
ры, имеется недостаточное количество специальных исследований, 
отражающих современные представления о характере нарушений 
речевой деятельности младших школьников и особенностях кор-
рекционной работы.

Начав обучение в школе, многие дети имеют нарушение речи 
разного характера и разной степени выраженности. Иногда это 
изолированные частные дефекты, несформированность отдельных 
компонентов речи, в других случаях это стойкие нарушения, затра-
гивающие все стороны речевой системы. 

В целом нарушения речи младших школьников могут быть 
подразделены на четкие группы: фонетические или фонетико-
фонематические нарушения (ФФН), включающие нарушения 
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звукопроизношения, фонематического восприятия и просодиче-
ских компонентов. В эту свободную группу входят дети с механи-
ческой органической дислалией (сравнительно редко), с функцио-
нальной дисплазией разного характера: акустикофонематическая, 
артикулярно-фонематическая и артикулярно-фонематическая со 
стертой дизартрией, которая не всегда легко дифференцируется с 
функциональной дислалией. Нарушения звукопроизношения мо-
гут быть мономорфными, когда нарушены отдельные звуки, и по-
лиморфными — при нарушении ряда звуков разных фонетических 
групп, что не удалось преодолеть в дошкольном возрасте.

Другая сводная группа нарушений  — общее недоразви-
тие речи (ОНР), когда в той или иной степени не сформированы 
фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая стороны ре-
чеязыковой системы. По  классификации Р.  Е.  Левиной, это могут 
быть дети с сенсорной и моторной алалией, среди которых встре-
чаются дети с нарушением слухового восприятия, зрительного вос-
приятия и с недостаточной психической активностью. ОНР может 
отмечаться при ринолалии и дизартрии.

Среди младших школьников могут быть и дети с нарушени-
ем темпо-ритмической стороны речи несудорожного или судорож-
ного характера (заикание).

Клиническая характеристика детей с общим недоразвитием 
речи неоднородна. По данным Е. М. Мастюковой, среди них мож-
но выделить следующие группы: неосложненный вариант общего 
недоразвития речи, без ярких симптомов поражения центральной 
нервной системы, осложненный вариант ОНР, когда речевой де-
фект сочетается с неврологическими и психопатологическими син-
дромами, и глубокое стойкое недоразвитие речи с органическим 
поражением речевых зон головного мозга — это дети с моторной 
алалией. Общими проявлениями для всех детей с ОНР являются: 
задержка доречевого развития, позднее появление первых слов и 
фраз, отставание в формировании всех структурных компонентов 
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языка и вторичный замедленный темп развития сенсорных и ин-
теллектуальных процессов.

Уровень общеобразовательной подготовки, совершенствова-
ние учебной деятельности учащихся общеобразовательной школы 
тесно связаны со своевременным выявлением, предупреждением 
и устранением имеющихся у них недостатков речи. Особого вни-
мания требуют учащиеся первых классов. Выявление учащихся с 
речевой патологией, правильная квалификация дефектов речи по-
зволяют не допустить отставание их в усвоении программного ма-
териала по родному языку.

Установление в процессе обследования уровня сформирован-
ности языковых средств позволяет определить, ограничивается ли 
нарушение только недостатками произношения, распространяется 
ли на всю звукопроизносительную сторону речи (звукопроизно-
шение, просодику, фонематические процессы) или охватывает все 
компоненты речевой системы: звуковую сторону речи и лексико-
грамматический строй.

Выявляются особенности понимания учащимися много-
значных слов, фразеологизмов, затруднения в усвоении синоними-
ческих и антонимических отношений, нарушение лексической со-
четаемости слов. 

По степени  тяжести общее недоразвитие речи может быть 
выражено в трех уровнях (по Р. Е Левиной) и в четырех уровнях (по 
Т. Б. Филичевой). Первый и второй уровни (отсутствие общеупо-
требительной речи и начатки употребительной речи) у учащихся в 
обычной школе не встречаются, такие дети обучаются в специаль-
ной школе для детей с речевыми нарушениями. А вот детей с тре-
тьим и четвертым уровнями общего недоразвития речи достаточно 
много в общеобразовательных школах. 

У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроиз-
ношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное отста-
вание в формировании словарного запаса и грамматического строя 
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(В.  К.  Воробьева, Б.  М.  Гриншпун, Р.  И.  Лалаева, С.  Н.  Шаховская, 
Л. Г. Парамонова, Н. В. Серебрякова, Л. М. Спирова, Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова). О нарушении формирования морфоло-
гической системы языка свидетельствуют и исследования Н. С. Жу-
ковой, Е. М. Мастюковой, Е. Ф. Соботович, Т. Б. Филичевой.

ОНР может проявляться в разной степени. Поэтому выделя-
ют три уровня речевого развития.

I уровень ОНР характеризуется отсутствием речи (так назы-
ваемые «безречевые дети»).

У детей с ОНР I уровня длительно сохраняются вокализации, 
в дальнейшем для общения они долгое время пользуются главным 
образом лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными су-
ществительными и глаголами бытового содержания, обрывками ле-
петных предложений; звуковое оформление у них может быть гру-
бо смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои «выска-
зывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Аналогичное 
состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых (УО) 
детей. Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают 
рядом черт, позволяющих отличать их от детей с УО. Это относится 
к объему пассивного словаря, который значительно превышает ак-
тивный. У детей с УО эта разница не выражена. Дети с ОНР I уровня 
при восприятии обращенной речи ориентируются на хорошо зна-
комую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет 
им компенсировать недостаточное развитие импрессивной сторо-
ны речи, а для выражения своих мыслей и чувств они пользуются 
дифференцированными жестами и мимикой. С одной стороны, для 
них характерна большая инициативность речевого поиска в про-
цессе общения, а с другой — они демонстрируют свое недовольство 
и переживания от того, что не могут сказать или их не понимают.

Значительная ограниченность активного словарного запа-
са у данной категории детей проявляется в том, что одним и тем 
же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает не-
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сколько разных понятий («биби» — «самолет», «самосвал», «паро-
ход»; «бо-бо» — «болит», «смазывать», «делать укол»). Отмечается 
также замена названий действий названиями предметов и наобо-
рот («адас» — «карандаш», «рисовать», «писать»; «туй» — «сидеть», 
«стул» и т. д.).

При нормальном речевом развитии ребенка, как отмечает 
Н. С. Жукова, возможно использование детьми однословных пред-
ложений, предложений из аморфных слов-корней, включающих 
небольшое количество слогов. Этот этап может наблюдаться не 
дольше 5–6 месяцев. При тяжелом недоразвитии речи этот период 
задерживается на достаточно длительное время.

Дети с нормальным речевым развитием начинают рано поль-
зоваться грамматическими связями слов («дай хеба» — «дай хлеба»), 
которые могут соседствовать с бесформенными конструкциями, 
постепенно их вытесняя. У детей же с ОНР наблюдается расшире-
ние объема предложения до 2–4 слов, но при этом синтаксические 
конструкции остаются полностью неправильно оформленными 
(«матик тиде туя»  — «мальчик сидит на стуле»). Данные явления 
никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии.

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бед-
ный жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные пред-
ставления об окружающей жизни, особенно в области природных 
явлений. У  этой категории детей выражена нестойкость в произ-
ношении звуков, их диффузность. В речи преобладают в основном 
1–2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную сло-
говую структуру количество слогов сокращается до 2–3 («ават» — 
«кроватка», «амида»  — «пирамида», «тика»  — «электричка»). Фо-
нематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности 
даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов 
(«молоток» — «молоко», «копает» — «катает» — «купает»). Задания 
по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны.
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II уровень ОНР характеризуется наличием основы общеупо-
требительной речи. У этой категории детей кроме жестов и лепет-
ных слов появляются хотя и искаженные, но достаточно постоян-
ные общеупотребительные слова.

На  этом фоне происходит появление различения ребенком 
некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по 
отношению к словам с ударными окончаниями («стол» — «столы», 
«поет» — «поют») и относящимся лишь к некоторым грамматиче-
ским категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый 
характер, и тяжелое системное недоразвитие речи у данных детей 
проявляется достаточно выраженно.

Высказывания детей обычно бедны, характеризуются не-
достаточной передачей некоторых смысловых отношений и могут 
сводиться к простому перечислению событий, действий или пред-
метов. Рассказ по картине строится примитивно по наводящим 
вопросам, короткими, хотя и грамматически более правильными 
фразами, в отличие от детей с ОНР I уровня. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объ-
ектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей. При этом недостаточная сформированность 
грамматического строя речи легко обнаруживается при усложне-
нии речевого материала или при возникновении необходимости 
употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в 
быту пользуется редко.

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу 
не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит 
случайный характер, и потому при использовании его допускается 
много разнообразных ошибок.

Выражена ограниченность словарного запаса, что подтвержда-
ется незнанием многих слов. Слова зачастую употребляются в узком 
значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем 
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же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 
по форме, назначению или другим признакам, например: «муравей», 
«муха», «паук», «жук» — в одной ситуации одним из этих слов, а в 
другой  — другим; «чашка», «стакан» обозначаются любым из этих 
слов. У этой категории детей отмечается отставание в использовании 
слов — признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. 
Часто появляются замены названий слов, обусловленные общностью 
ситуаций: «режет» — «рвет», «точит» — «режет». В речи отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических форм:

—  замены падежных окончаний;
—  ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов;
—  ошибки при изменении существительных по числам;
—  отсутствие согласования прилагательных с существительны-

ми, числительных с существительными.
Дети допускают ошибки при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при этом су-
ществительное употребляется в исходной форме, возможна замена 
предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются редко.

Произносительные возможности детей значительно отста-
ют от возрастной нормы: наблюдается нарушение в произношении 
мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких 
и глухих. Выражены грубые нарушения в передаче слов разного сло-
гового состава. Наиболее типично сокращение количества слогов. 
При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 
отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления 
слогов, сокращения звуков при стечении согласных.

При обследовании детей легко выявляется недостаточность 
фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навы-
ков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно вы-
брать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в 
слове и т. д.). Под влиянием специального коррекционного обуче-
ния дети переходят на новый — III уровень ОНР.
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III уровень ОНР характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Типичным является использова-
ние простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за 
счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 
В  собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-
ласкательные формы существительных, отдельные притяжательные 
и относительные прилагательные, названия некоторых профессий, 
приставочные глаголы и т. д. 

Дети с недоразвитием этого уровня вступают в контакты с 
окружающими, но лишь в присутствии родителей, вносящих со-
ответствующие пояснения и разъяснения того, о чем они говорят. 
Свободное общение у них может быть крайне затруднено. Даже те 
звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их самостоя-
тельной речи звучат недостаточно четко.

Характерным является недифференцированное произнесение 
звуков, когда один звук заменяет одновременно два или несколько 
звуков данной фонетической группы. Вместе с тем на данном этапе 
дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют 
простые грамматические формы, пытаются строить сложные пред-
ложения. Улучшаются произносительные возможности ребенка, 
воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполня-
емость. Дети обычно уже не затрудняются в назывании предметов, 
действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из 
жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о 
себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий 
рассказ. Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи 
позволяет выявить выраженную картину недоразвития каждого из 
компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики.

В устном речевом общении дети стараются «обходить» труд-
ные для них слова и выражения. Но если поставить таких детей в 
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условия, когда оказывается необходимым использовать те или иные 
слова и грамматические категории, пробелы в речевом развитии 
выступают достаточно отчетливо.

На фоне правильных предложений можно встретить и аграм-
матичные конструкции. Эти ошибки не носят постоянного харак-
тера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 
ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно.

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчинен-
ных предложений с союзами и союзными словами.

При составлении предложений по картине дети, нередко 
правильно называя действующее лицо и само действие, не включа-
ют в предложение названия предметов, которыми пользуется дей-
ствующее лицо.

Несмотря на значительный количественный рост словарного 
запаса, у детей с ОНР III уровня выявляются специфические осо-
бенности: полное незнание значений ряда слов, неточное понима-
ние и употребление ряда слов. Среди лексических ошибок выделя-
ются следующие:

—  замена названия части предмета названием целого предмета: 
«циферблат» — «часы», «донышко» — «чайник»;

—  подмена названий профессий названиями действия: «бале-
рина» — «тетя танцует», «певец» — «дядя поет» и т. п.;

—  замена видовых понятий родовыми и наоборот: «воробей» — 
«птичка», «деревья» — «ёлочки»;

—  взаимозамещение признаков: «высокий», «широкий», «длин-
ный» — «большой», «короткий» — «маленький».
В  свободных высказываниях дети мало пользуются прила-

гательными и наречиями, обозначающими признаки и состояние 
предметов, способы действий. Недостаточный практический на-
вык применения способов словообразования обедняет пути нако-
пления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 
морфологические элементы слова.
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Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 
специфичны следующие:

—  неправильное согласование прилагательных с существитель-
ными в роде, числе, падеже;

—  неправильное согласование числительных с существитель-
ными;

—  ошибки в использовании предлогов — пропуски, замены, не-
договаривание;

— ошибки в употреблении падежных форм множественного 
числа.
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем ОНР 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недоста-
точная сформированность часто проявляется как в детских диало-
гах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программи-
рования содержания развернутых высказываний и их языкового 
оформления. Характерными особенностями связной речи являют-
ся нарушение связности и последовательности рассказа, смысло-
вые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особен-
ности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 
активности ребенка, неумением выделить главные и второстепен-
ные элементы его замысла и связи между ними, невозможностью 
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно 
с этими ошибками отмечаются бедность и однообразие используе-
мых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 
короткие, малоинформативные фразы. При построении предло-
жений они опускают или переставляют отдельные члены предло-
жения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями.
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Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем ОНР 
значительно отстает от возрастной нормы: у них продолжают на-
блюдаться все виды нарушений звукопроизношения, а  также от-
мечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 
слоговой структуры в наиболее трудных словах.

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприя-
тия приводит к тому, что у детей самостоятельно не формируется 
готовность к звуковому анализу и синтезу слов.

Итак, совокупность перечисленных пробелов в фонетико-
фонематическом и лексико-грамматическом строе речи ребенка 
служит серьезным препятствием для овладения им программой 
детского сада общего типа, а в дальнейшем и программой общеоб-
разовательной школы.

Анализ экспериментального изучения детей с ОНР, педа-
гогического опыта позволил установить, что вариативность про-
явлений ОНР у детей не исчерпывается тремя уровнями речевого 
развития. В результате многолетнего и длительного комплексного 
психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т. Б. Филичевой 
была выявлена еще одна категория детей с ОНР, у которых «...уро-
вень речевого развития характеризуется остаточными проявления-
ми нерезко выраженного недоразвития лексики, грамматики, фо-
нетики и связной речи» и недоразвитие речи не всегда правильно 
диагностируется как системное и стойкое, в результате чего были 
установлены специфические особенности проявления ОНР у этой 
категории детей, которые были выделены как IV уровень ОНР.

IV уровень ОНР, согласно Т. Б. Филичевой, в качестве харак-
терного диагностического симптома имеет «затруднения при вос-
произведении слов сложного слогового состава и звуконаполняемо-
сти. По мере развития речи это явление постепенно сглаживается, 
но обнаруживается каждый раз, как только ребенок сталкивается с 
произнесением новой для себя сложной звукослоговой и морфоло-
гической структуры слова».
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Речь детей этого уровня на первый взгляд производит доста-
точно благополучное впечатление, но при детальном обследовании 
и при выполнении специально подобранных заданий выявляются 
остаточные проявления ОНР. Такие затруднения в произношении 
слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости явля-
ются диагностическим критерием для выявления дошкольников с 
IV уровнем недоразвития речи.

Для детей этой категории типичным является несколько вя-
лая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и не-
четкая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» 
речи. Незавершенность формирования звукослоговой структуры, 
смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприя-
тия фонем являются важным показателем того, что процесс фоне-
мообразования у этих детей еще не завершен.

Наряду с недостатками фонетико-фонематического харак-
тера для этих детей характерны отдельные нарушения смысло-
вой стороны речи. При достаточно разнообразном предметном 
словаре дети могут неточно знать и понимать слова, редко встре-
чающиеся в повседневной речевой практике, — это названия не-
которых:

—  животных и птиц — павлин, пингвин, страус, кукушка;
—  растений — малина, ежевика, кактус;
—  профессий — пограничник, портниха, фотограф;
—  частей тела человека и животных — веки, запястье, щиколот-

ка, поясница, клыки, бивни, грива.
В самостоятельных высказываниях детей с IV уровнем ОНР 

могут смешиваться видовые и родовые понятия: «креслы» — «сту-
лья», «кресло», «диван», «тахта».

У детей отмечается склонность использовать стереотипные 
формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное 
значение слова, например: «нырнул» — «купался», «зашила», «при-
шила» — «шила», «треугольный» — «острый», «угольный» и т. д.



19

Характер лексических ошибок проявляется также:
—  в замене слов, близких по ситуации: «заяц шмыгнул в нору» — 

«заяц убежал в дыру», «Петя заклеил конверт» — «Петя за-
крыл письмо»;

—  смешении признаков: «высокая ель»  — «большая», «кар-
тонная коробка» — «твёрдая»; «смелый мальчик» — «быст-
рый» и т. д.
Углубленное обследование позволяет четко выявить трудно-

сти передачи детьми системных связей и отношений, существую-
щих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 
синонимических и антонимических пар. Недоступными являются 
задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значе-
нием, таким как «молодость», «свет», «горе» и т. д.

Недостаточность лексического строя языка проявляется 
и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 
образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти 
дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 
вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных 
и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных. 
В большинстве случаев дети с IV уровнем ОНР неточно понимают 
и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 
У них наблюдаются ошибки в употреблении существительных ро-
дительного и винительного падежей множественного числа, неко-
торых сложных предлогов, отмечаются нарушения в согласовании 
порядковых числительных и прилагательных с существительны-
ми мужского и женского рода, единственного и множественного 
числа. Особую сложность представляют конструкции предложе-
ний с разными придаточными. При обследовании связной речи 
выявляются затруднения в передаче логической последователь-
ности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду 
с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 
нескольку раз.



Контрольные вопросы и задания
1. Дайте характеристику детей с общим недоразвитием речи.
2. Докажите неоднородность группы детей с ОНР.
3. Каковы особенности лексико-грамматической стороны речи 

детей с ОНР?
4. Дайте характеристику связной речи детей с ОНР.
5. Перечислите специфические трудности при овладении пись-

менной речью детей с тяжелыми нарушениями речи.
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Глава 2

Проблема дисграфии и дизорфографии. 
Пути ее решения

Дисграфия  — частичное нарушение процесса письма, про-
являющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных не-
сформированностью высших психических функций, участвующих в 
процессе письма. История изучения этого нарушения насчитывает 
полтора столетия, однако интерес к проблеме не утихает, несмотря 
на обилие литературы, что связано в первую очередь с диагностиче-
скими и коррекционно-педагогическими запросами практики. 

Накоплен огромный фактический материал, описано большое 
количество случаев нарушений письма, глубоко проанализирована 
история изучения проблемы, охарактеризовано много научных школ, 
вскрывающих механизмы и симптоматику нарушения. Анализ публи-
каций позволяет проследить, как постепенно трансформировались 
представления о нарушении, как от описательных материалов иссле-
дователи постепенно перешли к анализу механизма нарушения.

Актуальность проблемы нарушений письменной речи связа-
на с возрастающим числом детей с трудностями овладения пись-
мом, с многообразием причин дисграфии и сложностью механизма 
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нарушения, с необходимостью организации современной профи-
лактики и системы коррекционного воздействия.

Изучение ошибок письма, готовности детей к овладению 
грамотой, неуспевающих учащихся проводится в широких мас-
штабах под руководством и контролем ЮНЕСКО.  С 60-х годов в 
США функционирует общество по изучению нарушений письма, с 
70-х  годов в Англии плодотворно работает ассоциация такого же 
профиля, в Финляндии имеется свыше 20 центров реабилитацион-
ного характера при нарушениях письменной речи и т. д. Ежегодно 
проводятся европейские и международные конференции по про-
блеме, специалисты в разных странах разрабатывают диагностиче-
ские и реабилитационные мероприятия, апробируют их, формули-
руют методические рекомендации. 

Интересно в связи с этим вспомнить слова Л. С. Выготско-
го, что употребление огня — начало человечества, а возникновение 
письма обозначило границу между низшей и высшей формой чело-
веческого существования. 

В  настоящее время отмечается резкое увеличение распро-
страненности дисграфии у младших школьников. По  данным 
М. Е. Хватцева, в 50-х годах XX столетия количество учащихся на-
чальных классов с трудностями овладения письмом составляло 
около 6 %. Р. Е. Левина отмечала, что 20–40 % учащихся допускают 
в письменных работах многочисленные и стойкие ошибки, Л. Г. Па-
рамонова обнаружила наличие дисграфии у 53 % второклассников 
общеобразовательной школы и т. д.

Проблема дисграфии интердисциплинарная, с разной степе-
нью полноты и в разных аспектах она исследуется нейропсихоло-
гией, нейрофизиологией, патопсихологией, лингвистикой и психо-
лингвистикой, дефектологией, логопедией и представителями дру-
гих наук; междисциплинарный подход расширяет представления о 
полиэтиологии возникновения, механизмах нарушения, углубляет 
методолого-методические представления. 
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Нарушения письма изучаются в нескольких аспектах: ней-
ропсихологическом (Т. В. Ахутина, Т. Г. Визель, Л. С. Цветкова и др.), 
клиническом (С. С. Мнухин, Е. М. Мастюкова, А. Н. Корнев и др.), 
психолингвистическом (Р.  И  .Лалаева, Е.  Ф.  Соботович, Л.  Б.  Ха-
лилова, О.  Б.  Иншакова и др.), психологическом (Н.  В.  Разживи-
на, А.  А.  Тараканова и др.), нейропедагогическом (В. Д. Еремеева, 
Т. П. Хризман и др.), психолого-педагогическом (И. Н. Садовнико-
ва, А. В. Ястребова, М. Н. Русецкая, Е. А. Логинова и др.).

Значительный вклад в разработку проблемы обучения гра-
моте и нарушений письма внесли М.  Е.  Хватцев, О.  А.  Токарева, 
работы Р.  Е.  Левиной, Л.  Ф.  Спировой, Г.  А.  Каше, А.  В.  Ястребо-
вой и др. М. Е. Хватцев связывал нарушения письменной речи не-
посредственно с дефектами звукопроизношения, Л. Ф. Спирова и 
А.  В.  Ястребова объясняли нарушения правописания недостаточ-
ностью фонематического развития, подчеркивая, что фонематиче-
ские затруднения являются более стойкими по сравнению с произ-
носительными.

Р. Е. Левина разработала вопрос о сформированности готов-
ности ребенка к усвоению письма, рассмотрев готовность как ре-
зультат взаимодействия фонетики, лексики, грамматики и подчер-
кнув при этом, что внешняя правильность речи ребенка не является 
исчерпывающим критерием подготовленности к усвоению письма. 
Весомым вкладом в разработку профилактических мероприятий, 
обеспечивающих готовность к усвоению грамоты, стали исследо-
вания Л. Г. Парамоновой, Л. Н. Ефименковой, И. Н. Садовниковой, 
А. П. Вороновой и других, предложивших в профилактическое воз-
действие, помимо коррекции речевых функций, внести упражне-
ния, направленные на развитие неречевых психических функций: 
слухового внимания и памяти, пространственного и зрительного 
восприятия, общей и тонкой артикуляционной и ручной моторики. 
Полимодальный подход в профилактикой и коррекционной работе 
был безоговорочно принят специалистами. 
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Установлено, что дисграфия может проявляться как изоли-
рованно, так и в сочетании с дислексией и дизорфографией, что 
объясняется определенным сходством механизмов нарушения 
функционирования речевой системы у школьников. 

Традиционно в качестве критерия дифференциальной диа-
гностики между дисграфией и дизорфографией рассматривает-
ся нарушенный ведущий принцип орфографии. Дисграфические 
ошибки связаны с несформированностью фонематического прин-
ципа правописания, а дизорфографические ошибки  — с несфор-
мированностью морфологического и традиционного принципов 
орфографии. 

Дисграфия не связана не только с расстройством деятельно-
сти анализаторов, которые обеспечивают элементарные функции 
восприятия и переработки сенсорной информации. Неуспевае-
мость, вызванная педагогической запущенностью или неправиль-
ными методами обучения грамоте, также не является причиной 
дисграфии. 

Дисграфические ошибки обусловлены недостатками лексико-
грамматической стороны речи, связной речи, фонематического 
восприятия, операций языкового, слогового и фонематического 
анализа и синтеза, оптико-пространственных функций. В  основе 
дисграфии лежит недостаточное развитие языковой способности 
ребенка, что включает полноценное восприятие информации, на-
блюдение предметных и речевых действий, соотнесение предмет-
ных и языковых связей, возможность подражательной предметной 
и речевой деятельности ребенка, установление в результате наблю-
дений аналогии, регуляторности в предметно-практических и рече-
вых действиях. 

При дисграфии не сформирован функциональный базис 
письменной речи, не развиты мыслительные операции над речью 
и языком. Письменная речь  — психическая функция, в содержа-
ние которой входят разные психические процессы в их взаимо-
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действии. Психологические предпосылки формирования письма 
включают сформированность устной речи, способность ребенка к 
аналитико-синтетической деятельности, развитие восприятия всех 
видов, ощущений, артикуляционного и двигательного праксиса 
руки, формирование абстрактных способов деятельности, регули-
рования, операций самоконтроля и др.

Функции письма локализуются в ряде зон мозга — заднелоб-
ных, нижнетеменных, височных и затылочных отделов коры левого 
полушария, совместная их работа и обеспечивает целостный акт 
письма, в который каждая зона мозга вносит свой, специфический 
вклад. «Каждая функция, — писал Л. С. Выготский, — никогда не 
связана с деятельностью одного какого-либо центра, но всегда есть 
продукт интегральной деятельности строго дифференцированных, 
иерархически связанных между собой зон мозга» [1, с. 352].

Для понимания проблемы дисграфии важно помнить о функ-
циональных блоках мозга, которые назвал А. Р. Лурия. Взаимодей-
ствие блоков необходимо для осуществления любого вида психи-
ческой деятельности. Каждый блок имеет иерархическое строение 
и состоит из надстроенных друг над другом корковых зон — пер-
вичных, вторичных и третичных полей. Первый блок (энергети-
ческий) — структуры мозга, обеспечивающие регуляцию тонуса и 
бодрствования, второй — блок получения, переработки и хранения 
сенсорной информации и третий — это зоны мозга, которые обе-
спечивают программирование, регуляцию и контроль психической 
деятельности. 

Дефекты каждого из блоков приводят к трудностям в овладе-
нии письмом, а затем к дисграфии.

Формирование письма — сложная аналитическая и интегра-
тивная область. Это не только двигательный акт, который четко ло-
кализован в премоторной зоне левого полушария, а сложная много-
звеньевая психологическая структура, состоящая по крайней мере 
из трех звеньев: звукоразличения, перешифровки звуков в буквы, а 
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букв в системы движений. Проанализировав глубоко и основатель-
но процесс письма, А. Р. Лурия подчеркнул, что психофизиологиче-
ской основой этого процесса является совместная работа речедви-
гательного, речеслухового, оптико-пространственного и двигатель-
ного анализаторов.

Предпосылки письма формируются на разных уровнях: пси-
хологическом, психофизиологическом и психолингвистическом. 
Л. С. Выготский отмечал, что письмо, как и любая другая деятель-
ность, должно быть в первую очередь вызвано потребностью, 
осмысленным отношением к ней.

Среди основных базовых предпосылок формирования пись-
ма отмечается развитие сенсорных функций и психомоторики, меж-
анализаторного взаимодействия: слухо-двигательных, зрительно-
двигательных связей, сформированность абстрактных способов 
деятельности, что возможно при постепенном их переводе от дей-
ствий с конкретными предметами к действиям с абстракциями. 

Симптоматика дисграфии включает специфику овладения 
письмом, его медленный темп, нарушение графомоторных навыков, 
стойкие специфические ошибки, не связанные с применением ор-
фографических правил, повторяющиеся ошибки в виде пропусков, 
перестановок, замен, вставок лишних букв, искажения их начерта-
ния, раздельного или слитного написания слов, аграмматизмов на 
уровне слова, предложения и текста, удвоения букв, слогов, слов, 
неправильное начертание букв, нарушение графомоторики, соеди-
нение разных буквенных элементов, нестабильность графических 
форм букв, вариативность высоты, протяженности, наклона, несо-
блюдение пропорций и соотношения частей букв, зеркальность, со-
скальзывание со строки и др.

В истории развития проблемы дисграфии предлагались раз-
ные классификации нарушения, отражающие состояние логопедии 
на момент их разработки. В настоящее время наиболее распростра-
ненной является классификация, разработанная Р. И. Лалаевой и ее 
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коллегами: Л. С. Волковой, Л. Г. Парамоновой и другими сотрудни-
ками кафедры логопедии РГПУ имени А. И. Герцена. Основанием 
для этой классификации является нарушение процессов, операций, 
необходимых для письма. Именно эта классификация отражена в 
современных программных документах, соответствующих учебни-
ках и учебно-методических пособиях. 

Дисграфия артикуляторно-акустическая связана с на-
рушением звукопроизношения и вторичным нарушением звуко-
восприятия.

Дисграфия на почве нарушения фонемного распознава-
ния (акустическая) обусловлена трудностями слуховой дифферен-
циации звуков речи (слухового и кинестетического анализа, выбо-
ра фонем, слухового и кинестетического контроля). При этом звуки 
в устной речи произносятся правильно. Типичные ошибки письма: 
заменяются буквы, обозначающие свистящие и шипящие звуки, 
глухие и звонкие, аффрикаты и их компоненты (ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с), 
неправильное обозначение мягкости согласных вследствие наруше-
ния дифференциации твердых и мягких фонем. В тяжелых случаях 
смешиваются буквы, обозначающие даже акустически далекие зву-
ки, отмечаются замены гласных даже в ударном положении. 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 
синтеза (на уровне слова и на уровне предложения). Проявляется 
несформированность умения делить предложения на слова, син-
тезировать из слов предложения, что приводит к пропускам, пере-
становке слов, слитному написанию нескольких слов и, наоборот, 
раздельному написанию отдельных частей слов. Пропускаются, пе-
реставляются, добавляются лишние слоги, буквы. Недостатки фо-
нематического анализа приводят к пропускам согласных, особенно 
в случаях их стечения, пропускам гласных, перестановкам букв, до-
бавлениям. Недоразвитие языкового анализа и синтеза (слогового, 
фонематического, деления предложений на слова) в той или иной 
степени приводит к искажениям структуры слова и предложения. 
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Аграмматическая дисграфия отражает нарушения граммати-
ческого строя устной речи, несформированность морфологических 
и синтаксических обобщений и противопоставлений. В письме это 
проявляется на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 
Типичные ошибки: замены приставок, суффиксов, изменения падеж-
ных окончаний, нарушения согласования, искажения предложно-
падежных конструкций, нарушение семантических и грамматических 
связей между предложениями в тексте при письме под диктовку и 
даже при списывании, пропуск не только второстепенных, но и глав-
ных членов предложения, изменение порядка слов в предложениях, 
нарушение построения сложных и даже простых предложений. 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зритель-
ного гнозиса, анализа и синтеза, несформированностью простран-
ственных представлений и мнестических операций. В  письмен-
ных работах отмечаются замены графически сходных рукописных 
букв, состоящих из одинаковых, но по-разному расположенных в 
пространстве элементов букв, включающих одинаковые и разные 
элементы, пропуски деталей букв, включение лишних, неправиль-
ное расположение элементов букв, зеркальное написание (которое 
часто отмечается у леворуких и при органических поражениях го-
ловного мозга). Нарушения операций зрительного гнозиса, анали-
за, синтеза, пространственных представлений и воспроизведения 
изолированных букв проявляются при литеральный дисграфии, на 
уровне слов — при вербальной дисграфии.

В ряде случаев дисграфии проявляются не в изолированной, 
а в смешанной форме, когда нарушенной оказывается не одна, а сра-
зу несколько операций письма. 

При дисграфии отмечаются особенности неречевых психиче-
ских функций: недоразвитие познавательной деятельности — опера-
ций восприятия, внимания, памяти различной модальности, мелкой 
моторики, особенности эмоционально-волевой сферы ребенка. Таким 
образом, в симптомокомплекс дисграфии входят нервно-психические 
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и речевые расстройства, поэтому к устранению дисграфии необходи-
мо подходить с позиций взаимосвязи и взаимодействия различных 
сторон речевой и психической деятельности. 

Обследование детей с дисграфией носит психолого-
педагогический характер и предполагает дифференциацию оши-
бок письма при дисграфии от ошибок, связанных с естественными 
затруднениями, возникающими у детей на ранних этапах форми-
рования соответствующих навыков, то есть в букварный и после-
букварный периоды обучения грамоте. Такие ошибки не имеют 
специфического, стойкого и систематического характера. Важно 
разграничивать дисграфические ошибки с ошибками, в основе ко-
торых лежат методические погрешности. Комплексное и система-
тическое диагностическое обследование позволяет выявить сим-
птоматику, механизмы и этиологию ошибок письма, степень их вы-
раженности, характер и вид нарушений.

Традиционная логопедическая схема обследования младших 
школьников с дисграфией включает изучение анамнестических 
данных (на основе интервьюирования и анкетирования родителей 
или их замещающих родственников). Тщательно изучается медико-
психолого-педагогическая документация на ребенка: выписки из 
карт развития, характеристики и др.

При сборе анамнеза обращается внимание на протекание бе-
ременности, наличие при этом травм, болезней, симптомов угро-
жающего выкидыша и других пренатальных вредностей.

Учитываются: состояние ребенка при рождении, наличие 
травм во время родов, врожденных дефектов, когда и как закричал: 
сразу или через несколько секунд-минут, вес и рост ребенка при 
рождении, когда принесли кормить, как сосал и другие натальные и 
ранние постнатальные особенности.

Данные о соматическом, нервно-психическом и психомотор-
ном развитии берутся из медицинских карт или при обследовании 
ребенка у врача-специалиста.
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Уточняются сведения о речевом развитии ребенка: время 
появления и характер гуления, лепета, первых слов и фразовой 
речи, не настораживало ли неправильное звукопроизношение, 
нарушения структуры слов и др. Полно ли понимал обращенную 
речь, каков характер речи окружающих ребенка (нет ли двуязы-
чия, нарушений звукопроизношения у взрослых, особенностей 
общения и др.).

После ознакомительной беседы с ребенком, установления с 
ним контакта логопед проводит визуальный осмотр артикуляцион-
ного аппарата: строение губ, челюстей, языка, твердого и мягкого 
неба, маленького язычка. При этом ребенок выполняет артикуля-
ционные движения: изолированные и серийно, с переключением, по 
словесной инструкции и по показу (репродуктивно). Учитывается не 
только возможность выполнения движения, но и удерживание опре-
деленной позы, оценивается динамика и статика артикуляционного 
праксиса.

При обследовании школьника обязательно проверяется то-
нальный слух, логопедом — субъективно: при показе ребенком на-
зываемых ему картинок и повторении произносимых слов и фраз, и 
при необходимости объективно: специалистом-отоларингологом в 
особых условиях на аудиометрической аппаратуре. 

Состояние звукопроизношения определяется при изолиро-
ванном произнесении звуков в слогах, словах, фразах. Для этого ис-
пользуются предметные и сюжетные картинки, их серии, стихотво-
рения, включающие звук, произнесение которого оценивается. 

Исследование фонематического анализа, синтеза, пред-
ставлений проводится при выполнении специальных заданий: 
определить наличие или отсутствие звука в слове, количество 
и последовательность звуков, местоположение определенного 
звука в слове (начало, конец слова, его середина, перед и за ка-
ким звуком стоит проверяемый, составить слово из называемых 
(изолированных) звуков (в прямом и произвольном порядке), 
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разложить слово на составляющие звуки, подобрать картинки 
(слова, начинающиеся на определенный звук или имеющие его в 
своем составе)). 

Отдельно учитываются возможности языкового анализа и 
синтеза: анализ предложения на слова и обратное задание: составить 
предложение из данных слов; слоговой анализ и синтез: назвать сло-
во, предложение, произнесенные по слогам, отобрать картинки (на-
звать слова) с определенным количеством слогов. Фонематические 
представления оцениваются по способности осуществлять фонема-
тический анализ слов в умственном плане, на основе представлений 
без использования наглядности (картинки, схематизация, модели-
рование), на основе сформированности умения осуществлять слу-
ховую и слухопроизносительную дифференциацию слов, близких 
по звучанию и произношению.

Исследуется словарный запас: его объем, качество, умение си-
стематизировать слова по разным основаниям и актуализировать их. 
Предлагается назвать слова разной слоговой структуры, обозначаю-
щие предметы, действия, качества, слова конкретные и абстрактные, 
возможность объяснения их значения, подбор слов определенной 
тематической группы, понимание и употребление фразеологизмов, 
поговорок, загадок, слов с переносным значением, синонимов, анто-
нимов. Уточняется наличие синтагматических и парасигматических 
связей, возможности лексической системности.

При исследовании грамматического строя речи обращается 
внимание на возможность употребления простых, сложносочинен-
ных и сложноподчиненных предложений, состояние словообразо-
вания (названия профессий женского рода, детенышей животных, 
образование прилагательных от существительных, существитель-
ных от глаголов) и словоизменения (предложно-падежные кон-
струкции, согласование прилагательных и существительных в роде, 
числе, падеже, дифференциация глаголов единственного и мно-
жественного числа в разных временных формах, в разных видах, 



32

согласование существительного и глагола прошедшего времени в 
лице, числе и роде).

Оцениваются возможности и виды общения ребенка, навы-
ки его диалогической и монологической речи, для чего используют-
ся рассказы, пересказы, беседы на обиходные темы. 

Дается характеристика динамической стороны речи, состоя-
ния ее темпо-ритмической организации, эмоциональности.

При логопедическом обследовании уточняется сформиро-
ванность зрительно-пространственных функций (узнавание букв 
и цифр в различных условиях предъявления: стилизованные, на-
ложенные, пунктирные, с отсутствующими деталями, зеркальные 
и  др.). Учитывается состояние биологического зрения учащегося 
(по данным медицинской карты, свободного и направленного на-
блюдения, по данным осмотра окулиста). Проверяется знание схе-
мы тела, ведущей руки, левых и правых частей тела, понимание и 
употребление пространственных представлений.

Для определения ведущей руки предлагаются пробы: пере-
плетение пальцев, аплодирование, поза «Наполеона» (скрещивание 
рук на груди), сравнение ширины ногтей мизинцев. Ведущая нога 
определяется вставанием на одно колено, прыжками в длину. Для 
определения ведущего глаза предлагается посмотреть в дырочку, 
в калейдоскоп, используется проба с карандашом; ведущего уха: 
прислушаться к тиканью часов, к шуму ракушки и т. п. Эти и ана-
логичные пробы широко представлены в психологической и мето-
дической литературе. По  результатам изучения латерализации на 
учащегося составляется сенсорный профиль, который обязатель-
но учитывается в профилактическом и коррекционном личностно 
ориентированном воздействии. 

Исследуется состояние ручной моторики (кинетической и кине-
стетической организации движений, графомоторных навыков, слухо-
моторной и зрительно-моторной координации), общей моторики, ди-
намического и статического равновесия, координации движений. 
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Оценивается состояние различных видов письма: навыки 
списывания, письма под диктовку букв, слогов, слов, предложений, 
изложения, сочинения. В каждом виде письма определяется количе-
ство и характер ошибок, возможность самостоятельного их опозна-
ния и исправления. По итогам обследования делается заключение 
о речевом нарушении (фонетико-фонематическое нарушение или 
общее недоразвитие речи определенного уровня), о виде и степени 
дисграфии, о психолого-педагогических особенностях учащегося. 
Особо отмечается, в каком возрасте и с какими уже сформирован-
ными навыками ребенок начал обучение, готовили ли его к обуче-
нию систематически и профессионально. 

Важно оценить состояние учебной деятельности ребенка по 
сведениям учителя и направленным наблюдениям на логопедиче-
ских занятиях: есть ли у ребенка мотивация к учебе, логопедиче-
ским занятиям, умеет ли он планировать, регулировать свою дея-
тельность (операционный этап деятельности), оценивать свои ре-
зультаты, как относится к работе в эмоциональном плане (работает 
с удовольствием или по необходимости).

Т.  В.  Ахутина, проанализировав нарушения письма в этом 
плане с точки зрения нейропсихологии, назвала и описала до-
полнительно к предложенным Р.  И.  Лалаевой формам дисграфии 
(артикуляторно-акустическая, на основе нарушения фонемного 
распознавания, на почве нарушений языкового анализа и синтеза, 
оптическая, аграмматическая) регуляторную дисграфию, обуслов-
ленную несформированностью произвольной регуляции действий 
(функций планирования и контроля), что связано с третьим блоком 
мозга (А. Р. Лурия), недоучитывать их при обследовании школьника 
неправомерно. С мнением Т. В. Ахутиной согласны Е. А. Логинова, 
А. Н. Калягин и др. Это нарушение близко к дизорфографии. 

Завершая вопрос диагностики дисграфии и риска ее воз-
никновения, подчеркиваем, что цель диагностики — не выявление 
дефекта, а получение целостной картины о личности школьника, 
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помня слова Л. С. Выготского, что надо больше обращать внимание 
не на золотники болезни, а на пуды здоровья. 

Кроме дисграфии, достаточно распространенным наруше-
нием у школьников является дизорфография, под чем понимаются 
трудности усвоения орфограмм и орфографических правил, орфо-
графической грамотности. По  проблеме дизорфографии широко 
известны работы Н. В. Прищеповой, О. И. Азовой, О. В. Елецкой 
и др. Орфографически правильное письмо — это навык, базирую-
щийся на фонетическом и морфологическом принципах правопи-
сания, при этом нарушение формирования фонетического принци-
па приводит к появлению дисграфии, а недоучет морфологического 
принципа письма — дизорфографии, нарушению знаний, умений и 
навыков по овладению орфографией. 

Условно в практической диагностике принято считать, что у 
детей дошкольного возраста и у первоклассников могут выявлять-
ся трудности овладения письмом, заключение о дисграфии делается 
во втором полугодии второго класса, а начиная с третьего класса 
фиксируется дизорфография. Трудности усвоения и использования 
правил орфографии вызываются несформированностью когнитив-
ных предпосылок грамотного письма: операций анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, недостатками устной речи. У таких 
учащихся нет четкого представления о звуко-слоговой структуре 
слова, о родственных словах, у них не формируются грамматиче-
ские понятия, не усваиваются соответствующие лингвистические 
термины, затруднены операции морфемного, морфологического и 
словообразовательного анализа, недостаточно развита речемысли-
тельная деятельность в процессе работы с языковым материалом. 
Иными словами, у учащихся нет языковой (лингвистической, пси-
холингвистической) способности, чувства языка, лингвистическо-
го мышления. 

Степень дизорфографии напрямую связана с уровнем 
сформированности учебной деятельности школьников, с состоя-
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нием речи и невербальных психических процессов: зрительно-
пространственных представлений, слухо-моторной и оптико-
пространственной координации, общей моторики, процессов 
внимания, целенаправленной деятельности, регуляции, эмоцио-
нальности и навыков самоконтроля. Такие учащиеся отвлекаемы, 
у них низкая умственная работоспособность, они быстро утомля-
ются, при затруднениях теряют интерес к работе. Отмечаются не-
достатки объема памяти, сукцессивных и симультанных процессов, 
операций сериации, классификации и обобщения. 

Нарушения учебной деятельности приводят к неусвоению 
правил, в том числе и орфографических, что проявляется в много-
численных нарушениях письма. 

Систематическая профилактическая работа по развитию 
неречевых и речевых предпосылок письма должна проводиться с 
раннего возраста.

В  методической литературе названы основные принципы 
профилактической и коррекционной работы при предполагае-
мом или явном нарушении письма: системность и комплексность 
в усвоении речевого и психологического материала, системно-
деятельностный подход, минимализация и дозировка материала, 
сознательность, учет основного звена и вторичных проявлений в 
структуре дефекта, единство диагностической и коррекционной 
работы, личностно ориентированный подход к ребенку и др. 

Проектирование коррекционного воздействия при дис-
графии и дизорфографии опирается на ряд других психолого-
педагогических принципов, в их числе учет закономерностей овла-
дения ребенка языком, нормального онтогенеза и дизонтогенеза, 
постепенное последовательное формирование лингвистических 
представлений, ситуативность  — отношение к лексическому и 
грамматическому материалу (к лексической и грамматической еди-
нице как к факту сенсорного, когнитивного и других видов опыта), 
отражение связи единиц языка в устной и письменной речи. 
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Цель логопедической работы при нарушениях письма — соз-
дание речевой и психологической базы для письменной речи. 

Базовые направления профилактического и коррекционного 
воздействия:

• развитие сенсорных функций и психомоторики, сенсорики 
всех модальностей: слухового, зрительного восприятия, диф-
ференциации пространственных представлений, кинестети-
ческой и кинетической организации движений, конструк-
тивного праксиса, графоизобразительных способностей;

• развитие межанализаторного взаимодействия: слухо-
двигательных, зрительно-двигательных, слухо-зрительных 
связей, способов понимания, запоминания и воспроизведе-
ния оптико-пространственных и временных представлений;

• полимодальный подход: развитие всех видов гнозиса: слухо-
вого, зрительного, тактильного, цветового и др.;

• совершенствование интеллектуальной деятельности: опера-
ций сравнения, сопоставления, сериации, классификации, 
аналитико-синтетической деятельности, воспитание моти-
вов к деятельности и к общению, навыков планирования, 
контроля и самоконтроля;

• формирование языковых средств и совершенствование их 
использования в речи: развитие лексико-грамматических 
средств, фонетического строя речемыслительной деятельно-
сти.
Р. Е. Левина, характеризуя готовность детей к обучению гра-

моте, писала, что готовность — это результат влияний фонетики, 
лексики, грамматики в их системном единстве, это совокупность 
морфофизиологических и психологических особенностей ребенка, 
обеспечивающая успешность систематического организованного 
школьного обучения.

Предпосылки письма предполагают обогащение словаря, 
усвоение ребенком многообразия лексических средств для выраже-
ния собственных мыслей, использование синонимов, антонимов, 
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образных выражений и  т.  д. Важным направлением работы явля-
ется формирование лексической системности: классификаций и 
систематизаций названий предметов, действий, качеств на основе 
различных критериев, признаков. 

Работа над словарем предусматривает насыщение, расшире-
ние его объема, формирование структуры значения слова, лекси-
ческой системности, словообразования и словоизменения. Этапы 
работы над новым словом: уточнение семантики слова, закрепле-
ние связи звукового образа слова со зрительным, слуховым, так-
тильным и другими представлениями, звуковой анализ слова, вве-
дение его в семантическое поле, определение его ядра и периферии, 
закрепление слова в контексте (словосочетаниях, предложениях), 
формирование парадигматических и синтагматических связей сло-
ва. У ребенка формируется представление о предметах, действиях, 
качествах, расширяется запас сведений. Знакомясь с новым словом, 
ребенок запоминает его, используя слово, а не запоминает, чтобы 
потом использовать. Знание слова — не есть владение им. О сфор-
мированности лексического навыка, о владении лексикой можно 
говорить только тогда, когда слово активно используется в само-
стоятельных высказываниях ребенка. 

На  основе развития познавательной деятельности парал-
лельно с усвоением слов в разных ситуациях общения ведется ра-
бота по осмыслению изменений слов, формируются мыслительные 
операции над словами и предложениями.

Навыки грамматического оформления речевых высказыва-
ний вырабатываются на основе умения изменять слова и образовы-
вать новые, осознавать значения различных морфем, устанавливать 
их сходства и различия. 

Этапы формирования в речи школьника грамматических 
единиц:

1) презентация грамматического явления, образцов, стимуль-
ного материала с нарочито утрированным выделением 
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необходимой формы. Школьник наблюдает и репродуктив-
но (подражательно), а позднее самостоятельно вербализует 
действия;

2) узнавание (идентификация) языкового явления, осознание 
его отличия от других;

3) закрепление, первичная актуализация грамматической едини-
цы в действиях по аналогии, подражательной деятельности;

4) активизация языкового явления в речевой деятельности раз-
ного уровня (в словах, предложениях, текстах);

5) формирование эмпирических обобщений;
6) дифференциация грамматических единиц в плане восприя-

тия и воспрозведения;
7) практическое усвоение грамматического явления (контек-

стуализация).
Коррекционная работа при конкретных формах дисграфии 

предусматривает развитие соответствующих операций (по ана-
логии с названиями форм): развитие слуховой дифференциации, 
фонематического анализа и синтеза, закрепление различения ар-
тикуляционных позиций и слухового восприятия, формирование 
морфологических и синтаксических конструкций, операций грам-
матического обобщения и противопоставления; развитие памяти 
на неязыковом (неречевом) и речевом материале, формирование 
слухо-зрительно-моторных координаций школьника: развитие 
процессов (операций) зрительного анализа и синтеза, зрительно-
пространственных представлений. 

Для работы над каждой формой дисграфии используются 
многочисленные разноплановые упражнения, широко представ-
ленные в специальных пособиях.

Коррекционная работа при дисграфии строится поэтапно:
• формирование психологических предпосылок письма: кор-

рекция устной речи, развитие зрительно-пространственных 
дифференцировок, произвольного внимания, памяти, 
учебно-познавательных мотивов;
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• становление первоначальных навыков письма, формирова-
ние анализа состава предложения, звукового анализа слов, 
операций фонематического восприятия, четкого закрепле-
ния связи фонемы, артикулемы и графемы (слухового, про-
износительного образа и буквы), упражнения в морфологи-
ческом анализе;

• закрепление навыков письма на основе свертываемости опе-
раций, перевода их во внутренний план с опорой на умствен-
ные действия контроля.
Формирование правильного письма предусматривает разви-

тие умения отличать звук от других, близких по звучанию и артику-
лированию, выделять звук из состава слога, слова, называть и писать 
буквы, осуществлять операции анализа и синтеза на постепенно 
усложняющемся языковом материале, увеличение скорости приема 
и переработки информации, овладение лексико-грамматическим 
пространством, речеязыковой деятельностью, усвоение языковых 
единиц и их значений на фоне (в процессе) овладения предметно-
практическими действиями, абстрагирования, отвлечения от них. 

В  современных условиях инклюзивного образования, ког-
да совместно обучаются дети с нормой развития и с различными 
особенностями, отклонениями, проблема нарушений письма и их 
преодоления особо актуальна. 

Представляется важным в ряде случаев сокращать количе-
ство заданий, направленных на усвоение лексико-грамматического 
и фонетико-фонематического материала, ключевых языковых по-
нятий, тщательно отрабатывать правописание наиболее функцио-
нальных слов. Инструкции к выполнению заданий следует поэтапно 
разъяснять и добиваться их повторения учащимися, задания важно 
индивидуализировать, работать по микропрограммам личностно 
ориентированного воздействия, обеспечивая доступные достиже-
ния и положительно оценивая их. Исходя из психотерапевтическо-
го подхода важно подчеркивать учащимся, что большие победы 



обеспечиваются мелкими шагами. Обучение в инклюзивных усло-
виях еще требует своего глубинного осмысления, совершенствова-
ния методолого-методического обеспечения диагностического и 
коррекционного воздействия. 

Контрольные вопросы и задания
1. Раскройте связь трех блоков мозга с устной и письменной ре-

чью, перечислите симптоматику нарушений.
2. Дайте определение дисгафии.
3. Охарактеризуйте формы дисграфии.
4. Определите основные направления работы при различных 

формах дисграфии.
5. Дайте определение дизорфографии.
6. Назовите основные направления работы при дизорфографии.
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Глава 3

Трудности учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи при усвоении 

русского языка как учебного предмета

Проблема овладения русским языком учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи интердисциплинарна, с разной степенью полно-
ты она изучается общей и специальной психологией, логопедией, 
психолингвистикой, лингводидактикой, специальной педагогикой. 

В настоящее время с позиций культурологического подхода 
педагогический процесс связывается с освоением общекультур-
ных ценностей. «…культурный опыт человечества применительно 
к лингвистике  — результат познавательной и учебной деятельно-
сти по освоению той части культуры общества и культурного ком-
понента содержания образования, с помощью которой на уроках 
русского языка будут формироваться языковые (лингвистические) 
компетенции» [8, с. 10].

С позиций компетентностного подхода в обучении смещается 
конечная цель образования с предметных знаний, умений и навыков на 
общеучебные, основанные на деятельностном и личностном подходах к 
изучению русского языка (Н. Ф. Виноградова, И. Г. Андреева, А. О. Евдо-
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кимова, Г. С. Калинова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова, 
О. А. Рыдзе, В. Н. Рудницкая, В. А. Самкова, Т. В. Юдачева). «Языковое 
образование младших школьников — это процесс и результат познава-
тельной деятельности, направленной на овладение языком и речью, на 
саморазвитие и становление ученика как личности. Уровень языкового 
образования — это уровень готовности младшего школьника к полно-
ценной речевой и социальной деятельности» [8, с. 20].

По мнению В. Ю. Романовой, «…основным результатом дея-
тельности начального лингвистического образования должна стать 
не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключе-
вых компетенций» [8, с. 12].

В современных образовательных условиях ученые и практи-
ки отмечают необходимость пересмотра содержания образования. 
В  этом плане определенный интерес представляет точка зрения о 
выделении универсальных культурологических знаний как элемен-
та содержания начального образования. Н.  Ф.  Виноградова дает 
определение понятия ««культурологическое универсальное уме-
ние» — это есть система действий, обеспечивающих учащемуся воз-
можность самостоятельной организации познавательной деятель-
ности, не зависимой от прямого обучения», особенностями которых 
является индифферентность к конкретному содержанию обу чения 
и возможность использования в любой ситуации [8, с. 106].

К таким универсальным умениям относятся: 
—  инициативное чтение  — овладение умением выделять из 

текста любого вида необходимую информацию; 
—  рассуждающее чтение как способность человека использо-

вать этот процесс для обобщения, анализа, сравнения, вы-
водов и др.;

—  конструктивные умения — способность моделировать от-
ношения между любыми объектами;

—  ролевое моделирование — способность взять на себя роль и 
выполнить ее в соответствии с присущими ей функциями;
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—  культура речи — умения, обеспечивающие успешность ком-
муникативной деятельности человека, его общение с други-
ми людьми;

—  умение алгоритмизировать действия — способность уста-
новить логику развития любой деятельности;

— интеллектуальные умения  — владение целесообразными 
приемами организации умственной деятельности; адекват-
ное использование интеллектуальных операций — анализа, 
сравнения, синтеза, обобщения и др.
Наряду с универсальными умениями выделяются общеучеб-

ные и предметные умения. Общеучебные умения — «это способ-
ность учащегося работать в структуре обобщенных способов учеб-
ных действий, способность обучающегося к мотивированной про-
извольной их регуляции независимо от конкретного содержания 
обучения, но с учетом его» [8, с. 113]. У младших школьников с ОНР 
общеучебные умения и навыки как основа усвоения орфографии в 
должной мере не сформированы. 

Предметные умения характеризуются способностью целе-
направленно применять приобретенные знания в учебных ситуа-
циях. Общеучебные и универсальные умения объединяет единство 
структурных компонентов: выраженная способность принимать 
задачу, осознавать мотив действий, устанавливать цель-результат и 
промежуточные цели, формировать схему решения, выполнять си-
стему пошаговых действий по достижению цели, систему контроля 
и оценки результатов [8, с. 142].

В  ряду универсальных культурологических умений линг-
вистического характера особое место занимают учебные (потреб-
ность и мотивация к учебной деятельности) и коммуникативные 
умения (как достижения в речевом, языковом развитии учащихся и 
в деятельности общения):

—  умения воспринимать устную и письменную речь (адекватно 
осознавать, выделять главную мысль, вычленять основные 
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факты, смысловые части и др.); навыки импрессивной и экс-
прессивной речи;

—  умения строить диалогическую и монологическую речь;
—  умения речевого творчества (импровизировать, сочинять, 

анализировать творческие работы) [8, с. 115].
Учебно-интеллектуальные действия. В  познавательном 

развитии учащихся младшего школьного возраста при обучении 
русскому языку выделяется ряд компонентов:

—  обучаемость (как способность к обучению);
—  уровень образования понятий;
—  общая осведомленность (знания об окружающем мире);
—  уровень развития всех видов восприятия, ведущая модаль-

ность;
—  уровень развития памяти;
—  сформированность речемыслительной деятельности;
—  способность к аналитико-синтетической деятельности, к 

обобщению и дифференциации;
—  умение классифицировать предметы;
—  уровень развития речи;
—  сформированность словарного запаса, грамматического 

строя, связной речи;
—  учебно-организационные умения, графомоторные навыки, 

умение работать с дидактическими материалами, с книгой; 
—  умение планировать деятельность;
—  умение элементарного контроля, самоконтроля и самооцен-

ки на основе сравнения предмета с образцом;
—  определение у школьников сформированности мотивационной 

готовности к обучению — «внутренней позиции школьника». 
Говоря о познавательной компетенции младших школьни-

ков, В. Ю. Романова и другие теоретически описывают качествен-
ные показатели уровневой дифференциации [8].

Высокий уровень характеризуется наличием у детей интереса 
к познавательным задачам, при выполнении которых они пользу-
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ются в основном зрительной ориентировкой. Отмечается сформи-
рованное умение самоконтроля при самостоятельном обнаружении 
ошибок и их исправлении, наличие фразовой, грамматически пра-
вильной речи, достаточный словарный запас. Дети с данным уров-
нем имеют стойкий интерес к продуктивным видам деятельности, 
достигают хорошего уровня умственного развития, отличаются 
сформированностью предпосылок к учебной деятельности, нали-
чием мотивационной готовности и должной социальной позицией 
школьника.

Для уровня выше среднего свойственна зрительная ориенти-
ровка при выполнении познавательных задач, понимание предло-
женных заданий, но затруднено самостоятельное выполнение их 
по образцу. Умение элементарного самоконтроля развито частич-
но, речь достаточно беглая, используются сложные предложения с 
одним союзом. У детей этого уровня сформировано умение плани-
ровать деятельность, самооценка на основе сравнения с образцом, 
наличие мотивационной и социальной готовности к школе.

Средний уровень свойственен детям, которые пользуются в 
основном практической ориентировкой  — перебором вариантов, 
после обучения методом «проб». Часть заданий могут выполнять 
самостоятельно, другие — с помощью. Умение самоконтроля сфор-
мировано частично, речь развита, во фразовой речи встречаются 
грамматические ошибки, словарный запас развит недостаточно, са-
мооценка на основе сравнения с образцом и планирование деятель-
ности сформированы не в полной мере.

Уровнем ниже среднего обладают дети, которые при решении 
познавательных задач пользуются преимущественно практиче-
ской ориентировкой — перебором вариантов, не могут выполнять 
задания самостоятельно, умение элементарного самоконтроля 
сформировано частично, не могут обнаружить ошибки в работе, 
не сформировано умение самооценки на основе сравнения с об-
разцом, речь недостаточно развита, пользуются простыми пред-
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ложениями. У  детей данной группы недостаточны общеучебные 
умения и навыки — неотъемлемая часть функционального бази-
са предпосылок усвоения орфографии: не сформировано умение 
принимать инструкцию, планировать свою деятельность, мотива-
ционная и социальная стороны готовности сформированы явно 
недостаточно.

Низким уровнем развития обладают ученики, которые при 
решении познавательных задач пользуются нерезультативными 
действиями, в процессе обучения поступают адекватно, но не пере-
ходят к самостоятельному решению задач. У них не сформирова-
но умение элементарного самоконтроля, они не могут обнаружить 
ошибки в своей работе, активная речь характеризуется элементар-
ной фразой, отдельными словами, отмечаются множественные на-
рушения грамматического строя и звукопроизношения, пользуются 
простыми предложениями, отмечается бедность словарного запаса. 
Не сформировано умение принимать инструкцию, планировать 
свою деятельность, мотивационная и социальная стороны готовно-
сти к работе на низком уровне [8].

Аналогичные исследования относительно состояния позна-
вательной компетенции младших школьников с нарушениями речи 
отсутствуют. Тем не менее можно предположить, что формирова-
ние познавательной компетенции в области языка у данной группы 
учеников происходит со значительными сложностями. Скорее все-
го, могут быть обнаружены уровни ниже среднего и низкий.

Русский язык как учебный предмет является одним из самых 
сложных в образовательной практике современной школы. Трудно-
сти освоения русского языка обусловлены: спецификой содержания 
учебного материала, который носит теоретический, абстрактный 
характер, и необходимостью высокого уровня психического и ре-
чевого развития для усвоения сложного по характеру материала. 
У детей с нарушениями речи недостаточно сформирована речевая 
и речемыслительная деятельность, что вызывает выраженные за-
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труднения при усвоении курса русского языка, особенно на началь-
ных этапах его изучения.

Анализ методических исследований показывает, что грам-
матический строй речи усваивается ребенком самостоятельно, пу-
тем подражания речи взрослых, в процессе разнообразной речевой 
практики, познания окружающего мира. По данным А. Н. Гвоздева, 
ребенок овладевает грамматической структурой языка поэтапно. 
В младшем и среднем дошкольном возрасте идет освоение морфо-
логической и синтаксической сторон речи, дети овладевают спо-
собами словообразования. Старший дошкольный возраст харак-
теризуется освоением всевозможных форм и исключений. В  этот 
период осваивается ряд категорий словообразования, увеличивает-
ся лексический запас. На протяжении всего дошкольного возраста 
наблюдается несовершенство как морфологической, так и лексиче-
ской сторон детской речи. Это связано с особенностями возраста, 
сложностью грамматической системы русского языка, особенно 
морфологической [5; 10].

Некоторые исследователи по лингводидактике к группе за-
труднений методического характера относят и не всегда логиче-
ски оправданное структурирование теоретического материала в 
учебниках «…законы языка изучаются в школе в виде отдельных 
замкнутых тем, почти между собой не связанных и разделенных на 
куски, изучаемые в разное время и в разных классах» [6, с. 9].

Согласно принципу спирали, одна и та же тема изучает-
ся в разных классах с постепенным расширением и усложнени-
ем содержания понятия и языкового материала. Г. Г. Мисаренко 
подчеркивает, что «…это оправдано только тогда, когда ребенок 
увидит и осознает язык как единую, стройную систему, в кото-
рой каждый компонент значим и самостоятелен и в то же время 
ни одна буква не существует сама по себе, просто так, где все 
взаимосвязано и взаимозависимо, подчинено строгим и непре-
ложным законам…» [4, с. 219].
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При такой методической системе у обучающегося уже должна 
быть сформирована и осмыслена им система основных понятий. Од-
нако у детей с тяжелыми нарушениями речи нет этой целостности, на-
блюдается смешение понятий, нечеткое понимание их сути, недоста-
точность аналитико-синтетической деятельности, слабость процессов 
обобщения и систематизации, не сформировано умение устанавливать 
смысловые связи между отдельными языковыми явлениями, что не 
позволяет ребенку осознавать и усваивать содержание русского языка 
как целостную и логически взаимосвязанную языковую систему.

Выделяя специфические особенности обучения русскому 
языку в классах компенсирующего обучения, Г. Г. Мисаренко счита-
ет необходимым обратить внимание на два момента:

«1)  Помочь ребенку переключиться с неосознанного владения 
устной речью как средством общения на глубоко осознанное 
оперирование словом, сделать слово предметом изучения, 
как с лексической, так и с грамматической сторон…

2)  Сформировать у учеников представление о языке как о строй-
ной взаимосвязанной и взаимозависимой системе, внутри ко-
торой существуют специфические законы» [5, с. 220].
В основе неуспешности учения младших школьников лежат 

две группы причин:
—  причины психофизиологического характера, внутренние, 

обу словленные особенностями развития самого ребенка;
—  причины педагогического характера, обусловленные мето-

дикой преподавания без строгого учета внутренних причин 
сложностей ребенка. 
Причины трудностей психофизиологического характе-

ра достаточно глубоко исследованы в педагогической и нейро-
психологической литературе (Д.  Н.  Богоявленский, Л.  В.  Занков, 
Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, Д. Н. Рождественский, 
Д. Б. Эльконин и др.). Отмечается, что нарушения речевого плана, 
слабость абстрагирования, несформированность пространствен-
ной ориентации, зрительного и слухового восприятия, недостаточ-
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ность памяти, внимания, низкий уровень аналитико-синтетической 
деятельности, слабость функций произвольности, неспособность 
переноса операциональных действий с одного вида деятельности на 
другой вызывают сложности у школьников при овладении русским 
языком. В значительной степени эти затруднения связаны со специ-
фикой речевого и мыслительного развития, которая выявляется у 
детей с тяжелыми нарушениями речи. К  сожалению, данные осо-
бенности психофизиологического характера не всегда и не в полной 
мере учитываются в методике и практике обучения [1; 3; 4; 7].

Многие исследователи подчеркивают, что ученики начальной 
школы продолжают мыслить образно, им трудно абстрагироваться 
от внутреннего смысла и переключиться на формальные признаки 
того или иного явления. Данная особенность ярко проявляется при 
обучении русскому языку, содержание которого носит абстракт-
ный характер. На  уроках грамматики и правописания изучаются 
грамматические закономерности, в которых в обобщенном виде 
отражены существенные признаки языковых явлений. Для послед-
них свойственен высокий уровень абстрактности по сравнению с 
другими явлениями реального мира. Грамматические понятия как 
результат абстрагирования и обобщения существенных признаков 
(слов, предложений, фонем и др.), которые сами по себе уже яв-
ляются абстракциями (1 уровень), выступают в роли обобщения 
обобщаемого (абстракции 2 уровня). Данные свойства граммати-
ческих понятий и создают серьезные проблемы при усвоении их 
школьниками с нарушениями речи, что непременно должно быть 
учтено в методике обучения русскому языку.

К числу трудностей психофизиологического характера отно-
сятся:

1)  неумение осознавать средства выражения мысли, то есть 
отдельные слова и предложения;

2)  неумение рассматривать слово с разных сторон, без чего нель-
зя усвоить грамматические и орфографические законы языка. 
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«Для успешного овладения письменной формой родного 
языка необходимо научить детей:

—  осознавать свою речь как предмет изучения;
—  рассматривать одно и то же слово в разных аспектах (лек-

сическом, семантическом, морфологическом и синтаксиче-
ском) и соотносить разные признаки слова. Для этого уче-
никам необходимо уметь использовать разные приемы: по-
становку вопросов к слову и от данного слова — к другому, 
уяснение связей между словами, опознавание формы слова и 
отделение формы слова от его содержания, то есть сравнива-
ние слов между собой по смыслу и по форме» [4, с. 24].
В трудностях методического характера выделяются:

—  несоответствие методов формирования понятий особенно-
стям детского восприятия и мышления;

—  недостаточное внимание учителей к формированию проме-
жуточных понятий и осознанию промежуточных фактов;

—  несоответствие формулировок некоторых правил тому ре-
зультату, который должен быть достигнут с их помощью;

—  дефицит учебного времени [4];
—  недостаточная методическая подготовленность современных 

педагогических кадров.
Формирование грамматического строя у детей с наруше-

ниями речи осуществляется на протяжении всех лет обучения 
ребенка в школе на всех видах занятий, проводимых учителями, 
логопедом, воспитателями. Однако целевые установки, задачи, 
технологии, формы работы и виды практических упражнений ва-
рьируются в зависимости от конкретного содержания учебного 
материала. По  мнению О.  Е.  Грибовой, «…специфика работы по 
формированию грамматического строя речи в школе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи заключается в организации систе-
мы упражнений по восполнению пробелов в речевом развитии ре-
бенка: умения анализировать языковый материал, синтезировать 
языковые единицы в соответствии с законами и нормами языка, 
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обобщать полученные знания с учетом существенных и несуще-
ственных признаков» [9, с. 5].

Традиционная методика, характеризующаяся коррекционно-
пропедевтической направленностью, наряду с обучением новому 
виду речевой деятельности и формированием навыка пользования 
грамматическими законами построения письменного высказыва-
ния, предполагает «создание адекватных предпосылок для успеш-
ного их освоения, заключающееся в коррекции механизма порож-
дения аграмматизма в письменной речи» [9, с. 15].

В  общепринятой методике предполагается, что дети при-
ходят в школу с достаточным речевым развитием, то есть у них 
сформированы понятия «слово» и «предложение», на базе которых 
начинается освоение теоретических позиций русского языка. Учи-
тель начинает работу в области формально-логических понятий, не 
принимая во внимание особенности мышления и степени осознан-
ности и произвольности владения детей речью. Не умея отделить 
лексическое значение слова от его семантического, грамматическо-
го значения, ученики оказываются не готовыми к оперированию 
понятиями «слово» и «предложение» в формально-логическом пла-
не. Особенно эта сложность обнаруживается у детей с тяжелыми 
нарушениями речи, у которых при наличии нарушений речи обна-
руживаются и проблемы формирования речемыслительной дея-
тельности. Бедность словарного запаса; медленное его наполнение 
словами, имеющими отвлеченное значение, отображающими аб-
страктные отношения; замедленное формирование таких функций 
слова, как обобщение и отвлечение; неравномерность использова-
ния различных частей речи; недостаточное владение детей смысло-
вым содержанием слов; трудности формирования грамматических 
средств создают серьезные проблемы в усвоении русского языка. 

В связи с этим традиционная методика не приводит к же-
лаемым результатам в начальной школе. У младших школьников 
с тяжелыми нарушениями речи возникают значительные сложно-
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сти — им трудно абстрагировать грамматическое значение слова 
от лексического, сравнивать слова и объединять в одну группу на 
основе существенных грамматических признаков, дифференци-
ровать рядоположные понятия, образуемые по одной модели (на-
пример, части речи — имя существительное, имя прилагательное, 
глагол и др.). Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи даже в 
старших классах вместо морфологических вопросов используют 
синтаксические. Например, при решении вопроса, к какой части 
речи относится слово «мальчик», ребенок ставит вопрос «Что де-
лает?», что уводит ребенка от решения поставленной морфологи-
ческой задачи [9].

В современных исследованиях достаточно изучены: усвоение 
лексико-грамматического строя речи ребенком, стратегия усвоения 
ребенком грамматических категорий (Н.  И.  Лепская, С.  Н.  Цейт-
лин), место семантического компонента в языковой способно-
сти (А.  М.  Шахнарович), семантический синтаксис и ориентация 
на порядок слов в онтогенезе (Т. В. Ахутина, Б. М. Величковский, 
Л. Р. Аносова, Е. Ю. Протасова), формирование навыков фонетиче-
ского и орфографического письма и др.

Лексико-грамматический строй речи у детей с ОНР II, III и 
IV уровня имеет ряд отличительных особенностей: незначитель-
ный лексический запас, частые морфологические ошибки, замены 
букв. Отмечаются стойкие трудности в образовании и изменении 
малознакомых сложных слов.

Дети с нарушениями речи «...не смогут успешно обучаться 
русскому языку, если не помочь им переключиться с неосознанного 
владения устной речью на сознательное оперирование словом, раз-
вести в его понимании внутреннюю сторону слова — его лексиче-
ское значение, которое до сих пор было для ребенка единственно 
значимым, и внешнюю сторону слова — его звуко-буквенное выра-
жение или его грамматическое значение. Ученики с первого класса 
должны хорошо понимать, что слово, а не сам предмет или явление, 
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подчиняется языковым законам, и что на уроках русского языка они 
будут изучать именно слово, в его материальном звуко-буквенном 
виде» [7, с. 217].

Проблема формирования лексико-грамматического строя 
речи обширно и обстоятельно представлена в работах А. А. Алма-
зовой, Г. В. Бабиной, О. Е. Грибовой, Г. И Жаренковой, О. Б. Иншако-
вой, К. В. Комарова, И. К. Колповской, А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой, 
Р. Е. Левиной, О. А. Токаревой, Г. В. Чиркиной и др. В них отмечает-
ся, что у школьников с тяжелыми нарушениями речи имеются зна-
чительные сложности в практическом овладении грамматическими 
закономерностями языка, которые ограничивают понимание уст-
ной речи и читаемого текста, создают проблемы при усвоении со-
держания других учебных предметов.

Учащиеся испытывают трудности в письменной речи на 
протяжении всего периода обучения в школе. В  основе владе-
ния письменной речью лежат различные виды анализа: лексико-
семантический, звуковой, морфемный, синтаксический, которые 
должны быть последовательно сформированы у детей в ходе обу-
чения. У  учащихся обнаруживается недостаточность вербальной 
аналитико-синтетической деятельности, эффект «терминологиче-
ской необучаемости». Они допускают много грамматических оши-
бок, плохо усваивают теорию языка, законы его функционирования, 
особенно это заметно в их самостоятельных письменных работах. 
По  мере изучения новых грамматических закономерностей выяв-
ляется тенденция роста грамматических ошибок, их устойчивый 
характер.

«Среди морфологических нарушений наиболее устойчивы-
ми оказались ошибки при определении родовой принадлежности 
имен существительных, особенно среднего рода, что в свою очередь 
обуславливает неадекватный выбор падежного окончания; ошибки 
обозначения падежных окончаний множественного числа; нео-
правданное изменение по числам имен существительных, не имею-
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щих множественного или единственного числа». Также встречается 
большое количество ошибок синтаксического плана [9, с. 12].

О. Е. Грибова определила три основных механизма, лежащих 
в основе ошибок грамматического характера.

1. Несформированность обобщенных звуко-буквенных об-
разов, когда у учеников не формируются четкие представления 
о соотношении значений отдельных грамматических форм и их 
звуко-буквенной оболочки — формы. Ориентация на неполноцен-
ный звуковой образ приводит к искажению значимых частей слова, 
пропускам предлогов, к «свободному» пользованию морфемами 
и служебными частями речи (смешение разных грамматических 
форм: «пробежал» вместо «прибежал», «спрятался за деревом» вме-
сто «под деревом» и др.).

2. Нарушение линейного развертывания, которое наблюдается 
на уровне слова в процессе словообразования или словоизменения. 
«...возрастание количества ошибок, возникающих на письме при на-
ращивании структуры предложения, обусловлено трудностями уста-
новления смысловых и грамматических связей между словами, так 
же как и при усложнении морфемной структуры затрудняется смыс-
ловой и грамматический анализ самого слова» [9, с. 3].

3. «Гипергенерализация языковых форм, которая проявляет-
ся в виде унификации употребления грамматических форм и спосо-
бов. …Наиболее известный и распространенный случай — унифи-
кация окончания -ов для обозначения родительного падежа множе-
ственного числа существительных "солдатов", "ужов", "березков". 

Уподобление языковых форм может происходить как в преде-
лах одного словосочетания, так и в пределах предложения. Данное 
явление может наблюдаться у дошкольников в момент практическо-
го становления основ грамматического строя языка и может считать-
ся психологически оправданным. Границы этого явления у учеников 
с тяжелыми нарушениями речи неправомерно расширяются и могут 
рассматриваться как вариант нарушения грамматических норм.
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Наличие этих механизмов обуславливает "застревание" уча-
щихся с тяжелым речевым недоразвитием на дограмматическом 
уровне, при котором детьми не осознается роль формальных грам-
матических средств при формировании высказывания, постро-
енного в письменной форме. В  результате учащиеся не осознают 
специфики письменного языка и используют в письменных рабо-
тах наряду с клишированными литературными оборотами синтак-
сические конструкции, характерные для обиходно-бытового стиля 
речи, элементы просторечия, а также большое количество аграмма-
тичных предложений» [9, с. 14].

Дети с нарушениями речевого развития овладевают грам-
матическими закономерностями со значительными затрудне-
ниями: не всегда точно и осмысленно понимают сущность грам-
матических понятий, не ориентируются на категориальную и 
грамматическую характеристики, смешивают грамматические 
закономерности, не выделяют системные связи и отношения, 
отмечаются подмены сложных категорий простыми, забывают 
правила, не осуществляется процесс актуализации имеющихся 
знаний, не умеют применять теоретические знания на практике, 
что вызывает значительные сложности при формировании на-
выков фонетического и орфографического письма. Трудности 
в обучении: невнимательность, рассеянность, низкий уровень 
развития логических операций и наглядно-образного мышле-
ния, недостаточность памяти также снижает уровень овладения 
русским языком.

При изучении русского языка дети должны научиться:
—  видеть и понимать языковые явления; 
—  проводить наблюдения над ними; 
—  анализировать и делать выводы. 

«Языковое обобщение — это реализуемое в речи представле-
ние о способах и формах построения, взаимодействия и функцио-
нирования языковых единиц» [2, c. 149].
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Выделяют фонетические, лексические и грамматические 
языковые обобщения в соответствии с существующими языковы-
ми уровнями. Грамматические обобщения формируются при овла-
дении ребенком словообразовательными моделями (словообразо-
вательные обобщения); словоизменительной парадигмой внутри 
грамматических классов слов (морфологические обобщения); спо-
собами построения словосочетаний и предложений (синтаксиче-
ские обобщения). 

Поскольку в грамматических понятиях обобщенно представ-
лены существенные признаки языковых явлений, то процесс усвое-
ния понятий детьми длится довольно долго и сложно и обязательно 
предусматривает:

—  анализ определенного языкового материала;
—  выделение существенных признаков понятия;
—  осмысление выделенных признаков;
—  объединение признаков понятия на основе принципиальных 

связей. 
В условиях специального обучения данный процесс немыс-

лим без коррекционной работы по преодолению нарушений речи и 
речемыслительной деятельности. 

Работа над терминологической лексикой на уроках русского 
языка должна включать прежде всего упражнения, направленные 
на развитие речемыслительной деятельности учеников, способно-
сти к обобщению, абстрагированию и противопоставлению.

Таким образом, при обучении русскому языку детей с тяже-
лыми нарушениями речи следует учитывать особенности предмета 
русского языка, недостаточную речевую и психологическую готов-
ность детей к овладению грамматикой, сложности усвоения и опе-
рирования грамматическими закономерностями, трудности мето-
дического характера. 

В логопедической работе с учащимися должен быть постоян-
ный поиск индивидуальных подходов к каждому, необходимо раз-
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витие познавательной деятельности, учет медленного темпа фор-
мирования новых умений и постоянная востребованность приоб-
ретенных навыков.

Контрольные вопросы и задания
1. Чем обусловлены трудности освоения детьми с нарушения-

ми речи русского языка как предмета?
2. Охарактеризуйте трудности усвоения русского языка детьми 

с тяжелыми нарушениями речи.
3. Назовите структуру механизма, лежащего в основе ошибок 

грамматического характера.
4. Приведите примеры грамматических ошибок.
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Глава 4

Принципы, направления, технологии 
логопедической работы 

по формированию навыков фонетического 
и орфографического письма

Проблема изучения и коррекции специфических наруше-
ний письменной речи у детей в настоящее время является одной 
из самых актуальных задач логопедии. С каждым годом в началь-
ных классах школ увеличивается количество детей с трудностями в 
освоении орфографических норм русского языка.

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своев-
ременно выявить и предупредить нарушения письма и чтения, а при 
невозможности пропедевтической работы  — своевременно устра-
нить ошибки с целью исключения их при дальнейшем обучении.

Сформированность письма зависит от фонематического слу-
ха, звукового анализа, правильной артикуляции, пространственной 
ориентации. Недостаточность какой-либо функции вызывает нару-
шения процесса письма, дисграфию.

Дисграфия — это частичное специфическое нарушение про-
цесса письма. 
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При дисграфии нарушается написание по фонетическому 
принципу, в результате чего возникает большое количество специ-
фических ошибок, искажающих звуковой состав слова. Дисграфия 
не является изолированным нарушением. При этом наблюдаются 
еще расстройства устной речи и других психических функций в за-
висимости от того, какой компонент языковой системы недостаточ-
но сформирован.

Дизорфография — нарушение письменной речи, характеризу-
ющееся специфическими ошибками, связанными с трудностью усвое-
ния орфографических умений и навыков и применения их на письме.

Орфографические навыки формируются лишь в том слу-
чае, если достаточно развиты такие мнестические процессы, как 
запоминание, сохранение и воспроизведение. В  свою очередь, в 
психологической литературе отмечается тот факт, что мышление, 
систематизируя и обобщая, в значительной степени облегчает ра-
боту памяти.

Усвоение орфографических знаний, умений и навыков пред-
ставляет собой сложный, многооперационный, динамический про-
цесс. Успешность его протекания зависит от сложившейся к момен-
ту изучения орфографии «готовности» к ее усвоению.

Формирование орфографических навыков представляет со-
бой образование временных ассоциативных связей, в становлении 
которых огромную роль играют процессы абстракции и обобщения. 
Поэтому важной предпосылкой для формирования орфографиче-
ских навыков является уровень развития этих процессов, которые 
основаны прежде всего на приемах звуко-буквеного анализа, син-
теза, формирования представлений; умении оперировать грамма-
тическими понятиями (звук, буква, слог, слово и т. д.). Овладение 
первичными формами абстракции происходит тогда, когда ребенок 
обнаруживает в слове отдельные морфологические элементы, по-
нимает лексическое и грамматическое значение отдельных морфем, 
но не вычленяет их. 
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Для русского правописания характерны следующие прин-
ципы.

1. Фонетический принцип подразумевает написание букв в 
соответствии со слышимыми фонемами. Это основное правило, 
имеющее массу исключений. Под данный принцип попадают наи-
более простые слова, например кот, мама и т. п.

2. Морфологический принцип означает, что, независимо от 
фонем, морфемы сохраняют свое буквенное обозначение, при этом 
написание одинаково и при сильной позиции, и при слабой. 

3. Традиционный принцип сохраняет исторически старое на-
писание слов. Фонемы, находящиеся в слабой позиции, пишутся в 
соответствии с этимологией и традициями. 

Наиболее часто дети допускают ошибки в следующих орфо-
граммах, соответствующих в основном морфологическому принци-
пу орфографии:

1)  безударные проверяемые гласные в корне слова;
2)  звонкие и глухие проверяемые согласные в корне слова;
3)  непроизносимые согласные в корне слова;
4)  разделительный ь;
5)  разделительный ъ;
6) мягкий знак на конце имен существительных после шипящих;
7)  правописание безударных гласных е, и в падежных оконча-

ниях имен существительных;
8)  правописание окончаний имен прилагательных в родитель-

ном падеже -ого-, -его-.
Дисграфия обусловлена нарушением фонетического прин-

ципа правописания, а дизорфография — нарушением морфологи-
ческого и традиционного принципов. 

Общими симптомами дисграфии и дизорфографии являют-
ся стойкие и повторяющиеся ошибки при письме.

Система оказания помощи младшим школьникам, имею-
щим нарушения письма, определяется комплексом проблем, сто-
ящих перед этими детьми. В коррекционно-развивающей рабо-
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те должны быть учтены все проявления дезадаптации, поэтому 
помощь должна быть комплексной и осуществляться логопедом 
совместно с учителем, при поддержке и активном участии роди-
телей.

Одним из принципов логопедической технологии является 
раннее начало коррекции. Как и при многих других расстройствах, 
ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значитель-
но повышает шанс на успех.

Другим важным принципом является принцип тесной взаи-
мосвязи развития речи и познавательных процессов. Формиро-
вание речи предполагает анализ, сравнение речевых единиц, вы-
деление и обобщение языковых правил, то есть высокий уровень 
сформированности вербально-логического мышления, аналитико-
синтетической деятельности в целом.

Усвоение языковой системы младшими школьниками 
должно быть основано на развитии мыслительных операций 
анализа, синтеза, обобщения, абстракции. Это и определяет не-
обходимость тесной связи технологии преодоления нарушений 
письма с развитием познавательных процессов, с развитием опе-
раций анализа, синтеза, обобщения, абстракции на речевом ма-
териале.

Не менее значимым является принцип взаимосвязи разви-
тия речи и моторики. Развитие речи в онтогенезе тесно связано 
с развитием тонкой ручной моторики, особенно в сенситивный 
период развития речи. Развитие ручной моторики, как показы-
вают многочисленные исследования, оказывает стимулирую-
щее влияние на развитие речи. Это обусловлено прежде всего 
анатомо-физиологической близостью речевых зон коры голов-
ного мозга и зон, регулирующих движения руки и артикуляци-
онного аппарата. Функционирование зон, обеспечивающих про-
извольные движения руки, вызывает активизацию, созревание 
речевых зон.
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Принцип поэтапного формирования умственных действий 
также имеет важное значение в организации коррекционной рабо-
ты по преодолению нарушений письма.

В психологических исследованиях (П. Я. Гальперин, А. Н. Ле-
онтьев, Д.  Б.  Эльконин) отмечается, что становление умственных 
действий — сложный и длительный процесс, который начинается с 
развернутых внешних операций, а затем сокращается, свертывает-
ся, автоматизируется, постепенно переводится в умственный план, 
то есть интериоризируется. 

Важным является принцип развития (учета зоны акту-
ального и ближайшего развития, по Л. С. Выготскому). Коррек-
ционные технологии осуществляются на основе выявления име-
ющихся у детей трудностей, а также положения о том, что про-
цесс развития не совпадает с процессом обучения, а идет вслед 
за ним. Процесс развития той или иной психической функции 
должен осуществляться постепенно, с учетом ближайшего уров-
ня развития данной функции, то есть того уровня, на котором 
выполнение задания возможно с незначительной помощью со 
стороны педагога. В соответствии с этим в ходе коррекционной 
работы используются задания, стимулирующие активность и за-
интересованность младших школьников, способствующие пере-
воду того или иного действия из зоны ближайшего развития в 
зону актуального развития.

В  процессе логопедической работы важны комплексный и 
системный подходы.

Слово существует в языке как взаимодействие лексического 
и грамматического значений и входит в систему парадигматиче-
ских и синтагматических отношений, имеет определенную звуко-
вую форму. Вступая во взаимоотношения с другими словами, сло-
во приобретает совокупность грамматических значений, на основе 
которых и формируется у ребенка морфологическая система языка. 
Употребляясь с другими словами в предложении, слово не только 
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приобретает определенное грамматическое значение, но и изменяет 
свою звуковую оболочку, так как каждое грамматическое значение 
выражается в определенном звучании морфемы.

Дифференциация звукового состава слова начинается во 
флексиях.

Ученик прежде всего должен замечать изменения в звучании 
различных форм слов, а затем соотносить эти изменения в звуча-
нии с изменениями в лексическом и грамматическом значении.

Дифференциация грамматических форм и овладение грам-
матическим строем речи в целом возможны лишь на основе четкого 
фонематического восприятия, ориентировочной деятельности, на-
правленной на звуковой состав морфемы. Это и определяет тесную 
связь в развитии лексики и грамматического строя речи, с одной 
стороны, и фонематических процессов, с другой стороны, то есть 
системы языка в целом.

Комплексность коррекционных технологий обозначает то, 
что все разделы работы должны проводиться одновременно лого-
педом, учителем, родителями, а при необходимости неврологом и 
психологом. Системный подход подразумевает последовательность 
воздействия на все структурные компоненты речеязыковой систе-
мы и речемыслительной деятельности.

Принцип дифференцированного подхода предполагает учет 
психологических особенностей младших школьников. Коррекци-
онное воздействие должно быть личностно ориентированным.

Принцип деятельностного подхода в процессе коррек-
ции нарушений речи ориентирует на учет сложной структуры 
речевой и психической деятельности (мотивационно-целевой 
этап — операциональный этап — этап контроля), а также на осо-
бенности мыслительной деятельности младших школьников на 
всех ее этапах.

В речевой и речемыслительной деятельности детей с наруше-
ниями письма отмечаются сниженная познавательная активность, 
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отсутствие интереса к выполнению речевых заданий, недостаточ-
ная сосредоточенность, трудности распределения и переключения 
внимания, низкий уровень психического напряжения. В процессе 
деятельности они не всегда могут контролировать решение той или 
иной задачи.

Учитывая психологические особенности учащихся, большая 
роль отводится вызыванию и поддержанию у них интереса к вы-
полнению предлагаемых заданий. Этому способствует использова-
ние большого количества разнообразной наглядности, игр, игровых 
приемов. В  процессе учебной деятельности у детей формируются 
положительная мотивация, умение преодолевать трудности, навы-
ки самоконтроля.

В  коррекционной технологии важным является включение 
речи в различные виды деятельности, то есть их опосредование с 
помощью речи на основе грамматического структурирования, вы-
бора слов, звуков, которые комбинируются по свойственным уров-
ню обучения правилам.

Основные направления логопедической работы по форми-
рованию орфографических навыков у учащихся с тяжелыми нару-
шениями речи:

1) совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;
2) обогащение лексической стороны речи;
3) закрепление и дифференциация значений частей речи;
4) совершенствование морфологических обобщений, слогового 

и морфемного анализа и синтеза слов;
5) совершенствование словообразовательного навыка;
6) усвоение сочетаемости слов и осознанное построение пред-

ложений различной синтаксической структуры.
Перечислим некоторые упражнения для реализации обо-

значенных направлений. Выполнять упражнения рекомендует-
ся как устно, так и письменно, в зависимости от этапов и форм 
работы.
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Примерные задания на совершенствование 
фонетико-фонематической стороны речи

I. Гласные звуки
Узнавание гласного звука (на слух):

•  в ряду других гласных;
•  в начале слова;
•  в середине слова;
•  из ряда гласных (в начальной позиции);
•  из серии слогов;
•  из слова (в начальной позиции, под ударением). Поднять со-

ответствующую букву;
•  из слова (гласный в середине слова, под ударением).

II. Согласные звуки
1. Узнавание согласного звука (на слух):

•  начального звука в слове;
•  последнего согласного в слове (глухой звук);
•  согласного в середине слова.

Отобрать картинки, в названиях которых содержится опре-
деленный согласный звук:

а)  в начале слова;
б)  в любой позиции.

Выборочный диктант слов:
а)  устный  — поднять букву, если в слове есть определенный 

звук (буквы раздаются детям заранее);
б)  письменный — запись слов, содержащих определенный звук. 

2. Вычленение согласного звука на слух в начальной позиции:
•  из серии слогов;
•  из слова (в начальной позиции). 

3. Вычленение последнего согласного в слове
Назвать последний согласный. Добавить недостающую бук-

ву (одну из данных). Дописать недостающую букву. 
Игра «Цепочка слов». Подобрать слова так, чтобы последний 

звук сказанного слова стал первым звуком следующего.
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Обозначение мягкости согласных на письме

I способ
Обозначение мягкости согласных посредством гласных 
2-го ряда
1. Произнесение гласных парами с использованием индиви-

дуальных зеркал (подробное рассмотрение и описание артикуля-
ции каждой пары звуков).

2. Назвать парный гласный к данному звуку (перекидывая 
мяч). 

3. Прочитать слова, указать, являются ли гласные в данном 
слове парными, и затем выписать лишь те слова, которые содержат 
парные гласные звуки.

4. Списать предложения, подчеркнуть слова, имеющие пар-
ные гласные.

5. Самостоятельно подобрать слова, имеющие парные глас-
ные.

6. Хором прочитать прямые слоги, сочетая заданный соглас-
ный попарно с гласными первого, затем второго ряда.

7. Упражнение в слухопроизносительной дифференциации 
твердых и мягких согласных:

а)  изолированно — услышав твердый вариант, назвать мягкий 
(с перекидыванием мяча). Аналогично к мягкому варианту 
подобрать твердый;

б)  в слогах (перекидывая мяч). 
II способ
Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь
1. Прочитать слова, записать их в единственном числе. От-

метить мягкость звучания подчеркнутых согласных, которая со-
храняется и в единственном числе. На смену гласным второго ряда 
приходит в этом случае письменный специальный знак, не обозна-
чающий никакого звука, — буква ь (мягкий знак): кони – конь…
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2. В парах слов определить по слуху согласный, мягкость ко-
торого в письме обозначается мягким знаком. Указать место в слове 
буквы ь: огонь — огоньки, пень — пеньки…

3. Что произойдет, если из данных слов исключить ь: поль-
ка, галька, зорьки, горьки, банька. Назвать слова и составить с ними 
предложения.

Примерные задания по усвоению ударения
1. Прослушать и повторить ритмические рисунки (чередова-

ние громких и тихих хлопков).
2. Имитативно воспроизвести ритмический рисунок.
3. Прослушать слова. Назвать слог, который звучит громче, 

ударный слог.
4. Отхлопать ритмический рисунок слов разной слоговой 

структуры или смоделировать ее из мелких элементов.
5. Начертить слоговую схему слов, обозначить ударный слог.
6. Прослушать слова, выделить голосом ударный слог, назвать 

гласную в ударном слоге. Закрепить понятие, что в слове столько 
слогов, сколько гласных.

7. Графический диктант.

Примерные задания 
на развитие фонематического восприятия 

(дифференциация фонем, имеющих сходные 
характеристики)

Фонематическое восприятие
•  Назвать слова с 3, 4, 5 звуками.
•  Отобрать картинки, в названиях которых 4 или 5 звуков.
•  Разложить картинки в несколько рядов в зависимости от ко-

личества звуков в слове. 
•  Фонематический анализ закрытых слогов, открытых слогов, 

слогов, которые содержат согласный — гласный — согласный.
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•  Составить слова различной слоговой структуры.
•  Определить первый звук в словах: ослик, утка, Аня, Игорь, 

азбука, уголь, окна, астра, осень, улица, ах, осы, улей, аист, 
узкий, Оля, утро, иней, Ира и др.

•  Найти в разрезной азбуке букву, соответствующую первому 
звуку слова, начинающегося с ударного гласного.

•  Подобрать слова, которые начинаются на гласный а, о, у, э, и.
•  Отобрать картинки, названия которых начинаются на удар-

ные гласные (а, о, у). Предлагаются картинки, на которых на-
рисованы: мышка, окно, астра, улицы, осы, улей, аист, азбу-
ка, утка, угол, этажи, иголка.

•  По сюжетной картинке назвать слова, которые начинаются с 
определенного звука.

•  «Измени первый звук слова». Логопед называет слово. Дети 
определяют первый звук слова. Далее им предлагается заме-
нить этот первый звук в слове на другой. Гость — заменить 
звук г на звук к, карта — заменить к на звук п, моль — за-
менить звук м на звук с, соль — заменить с на б, зайка — за-
менить з на м. Составить предложения с каждой парой слов.
Формирование анализа и синтеза на уровне слога 
1. Разложить картинки в несколько рядов в зависимости от 

количества слогов в их названии. Примерные картинки: трава, по-
мидор, петрушка, редиска, груша, тарелка, букет, ворона, арбуз, 
берёза, вилка.

2. Игра «Поезд». Детям предлагается макет поезда: парово-
за и трех вагонов с цифрами 1, 2, 3. В первом вагоне размещаются 
слова — картинки из одного слога, во втором — из двух слогов, в 
третьем — из трех слогов.

3. Назвать цветы, деревья, домашних и диких животных, пред-
мет посуды или мебели, в названии которых два или три слога.

4. Выделить первый слог в названии картинок, записать его. 
Объединить слоги в слово или предложение и прочитать. Можно 
предложить детям следующие картинки: машина, малыш, кубик, 
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папа, лапа, ладонь, рука. После выделения первого слога в словах 
получается предложение: Мама купала Лару.

5. Определить пропущенный слог в названии картинки. На-
пример: -ва, до-га, ра-та, бел-, -ведь, ка-даш, -рог, по-да.

6. Составить слово из слогов, данных в беспорядке: та, ка, 
пус; воз, ро, па; прос, ша, ква, то; руш, пет, ка; вар, мо, са.

7. Определить слово или предложение, произнесенное по 
слогам. Например: маль-чи-ки иг-ра-ют в фут-бол.

8. Выделить из предложений слова, состоящие из двух или 
трех слогов.

9. По сюжетной картинке назвать слова, состоящие из одно-
го, двух, трех слогов. Предварительно называются все предметы, 
изображенные на сюжетной картинке.

Формирование действия слогового анализа и синтеза 
в умственном плане на основе слухопроизносительных 
представлений
Рекомендуются следующие задания.
1. Придумать слова с двумя или тремя слогами.
2. Придумать слово с определенным слогом в начале слова, 

например со слогом ма.
3. Придумать слово с определенным слогом в конце слова, 

например со слогом ка.
4. Определить количество слогов в названиях картинок (без 

предварительного их воспроизведения).
5. Поднять цифру (1, 2, 3) в соответствии с количеством слогов 

в названии картинки. Логопед показывает картинки, не называя их.
6. По сюжетной картинке (без предварительного называния 

предметов) назвать слово из одного, двух или трех слогов.
Формирование анализа и синтеза на уровне слова

•  Подбор слов к заданным схемам или выложенным моделям с 
гласными буквами.

•  Составление звуковых схем слов.
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•  Составление слов из данных слогов.
•  Разделение слов на слоги, а затем их перестановка. Напри-

мер: на-вес (весна), мон-ли (лимон).
•  Составление слова с использованием начальных звуков 

(букв).
•  Подбор слов по конечному звуку. Например: кенгурУ, ананаС, 

часЫ (усы).
•  Составление слова по второму звуку данных слов. Например: 

уСы, лОдка, сМородина (сом).
•  Замена в слове одного звука (буквы) для получения нового 

слова: зайка — майка — чайка — гайка — шайка — сайка.
•  Игра «Слово рассыпалось». Составить слово из букв, слогов.
•  Игра «Потерялась буква». Определить пропущенную букву.

Например, даются следующие сочетания: ДУ, СУ, Д-М, 
Б-К. Какое (ие) получится слово (слова), если вставить букву?

ДУ — дуб, душ, дух;
СУ — суп, сук, сух, суд;
Д-М — дым, дом, дам, дум.

•  Игра «Кто быстрее, кто больше?». Из каждой буквы данного 
слова придумать другие слова.

•  Составление из двух слов одного. Например: Как сказать про 
человека, если у него голубые глаза — голубоглазый, нежное 
лицо — нежнолицый. 

•  Записать только ударные гласные воспринимаемых или воспро-
изводимых слов: картон, бумага, продукты, магазин, пионер, 
телефон, этакий, выполнил, берёза, этот, телеграф, алфавит, 
крапива, арбуз, каталог, фарфор, простыня, библиотека.

•  «Узнай свое имя». Логопед отстукивает ритм (ударный слог 
громче). Встают те дети, чьи имена соответствуют услышан-
ному ритму: Алёша, Марина, Виталий, Серёжа, Наташа, 
Саша, Петя, Миша и т. д.

•  Назвать картинку. Отхлопать слоги: ударный слог  — гром-
кий хлопок, безударный — негромкий.
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Формирование звукового анализа и синтеза 
на уровне предложения

•  Прослушать предложение, посчитать в нем слова, назвать их 
в определенной последовательности.

•  Прослушать предложения. Посмотреть на схему. Какого сло-
ва не хватает в предложении? 

Лена сушит... варежки. 
Сапожник чинит... ботинки. 
Грач склевал... гусеницу. 
Мама стирает... бельё. 
Бабушка вяжет... свитер.

• Прослушать предложения. Рассмотреть схемы. Все ли пра-
вильно в схемах? Исправить ошибки.

•  Рассмотреть картинку. Составить предложение по картинке. 
Сосчитать слова в предложении, назвать их количество и по-
следовательность.

•  Прослушать слова. Составить из них предложения. Начер-
тить графическую схему. 

 Охотник, найти, следы, лиса. 
 Мы, слышать, крик, петух.

• Вставить нужный предлог: 
 Мы гуляли ... лесу. 
 Кошка сидит ... окне.

• Закончить предложения: 
 Яблоки растут на ... 
 Мама положила книгу в ...

• Назвать действующее лицо: 
 ... играет с куклой. 
 ... вяжет носки. 

•  Пропуск прилагательных: 
 Летом листья клёна зелёные, а осенью …
 Дай, пожалуйста, ленту не короткую, а ...
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 У белочки зимой шкурка серая, а летом ...

•  Пропуск наречий:
 Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... (низко).
 Скажу я слово «далеко», а ты ответишь ... (близко).

Легче всего такой вид заданий давать на материале антони-
мов русского языка.

•  Пропуск глаголов:
 Саша ... машину. 
 Папа ... из машины. 
 Дети ... конфеты.

•  Детям предлагается хлопнуть в ладоши, когда, по их мнению, 
смысловая фраза закончилась. Логопед монотонно читает 
фразы:
  На улице льёт дождь. В парке гуляют дети. 
  Мама купила арбуз. 
Вначале подбираются предложения короткие и не связанные 

по смыслу, затем — более распространенные и близкие по смыслу.
•  Выделение всех слов в предложении, подсчет их количества.
•  Определение последовательности слов в предложении.

Обогащение лексической стороны речи
1. Расширение объема и совершенствование качества но-

минативного словаря (в процессе беседы по предметам окружаю-
щей обстановки и лексическим темам):

а)  предлагаются слова одной обобщающей (родовой) катего-
рии: «деревья», «птицы», «профессии», «транспорт», «време-
на года», «цветы» и др. 
Инструкции: «Как можно назвать все эти предметы? Почему 

мы можем их объединить этим словом? Что у них общее?»;
б)  название частей целого и, наоборот, название предмета по 

называемым частям.
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Инструкция: «Назови части, из которых состоит этот 
предмет».

Материалом служат предметные картинки: троллейбус, 
трамвай, дерево, дом, чайник, человек, птица, лев, туфля, гриб, кни-
га, телевизор, компьютер. 

2. Формирование умения называть предмет по предъяв-
ленному действию и, наоборот, назвать действие предмета:

а) инструкция: «Кто жужжит, жалит? Кто мурлычет, ласкается? 
Кто прыгает, квакает? Кто лает, охраняет? Кто мычит, жуёт? 
Кто кудахчет? Кто шипит? Кто чирикает? Кто рычит? Кто 
курлычет? Кто плавает, молчит? Кто блеет, жует? Кто хрюка-
ет, чавкает? Кто воркует?»;

б)  инструкция: «Подбери как можно больше предметов к дей-
ствию».
Материалом служат глаголы: летит (самолёт, пух, жук, пти-

ца, парашют, вертолёт, стрела…), плывёт (бревно, лодка, пароход, 
человек, щепка, утка…), растёт (цветок, ребёнок, трава, росток, 
дерево…), поёт (певица, соловей, дети, хор, душа…), ползёт (змея, 
уж, червяк, человек, улитка, гусеница, таракан…), пищит (игруш-
ка, мышка, малыш, комар…), скрипит (дерево, стул, старый диван, 
снег, дверь, телега…), хрустит (огурец, морковь, снег, сухарь, капу-
ста, сахар…);

в)  инструкция: «Подбери предмет к действию».
Материалом служат глаголы: гремит (гром), сверкает (мол-

ния), светит (солнце), метёт (метель), идёт (дождь), плывут (об-
лака), дует (ветер);

г)  инструкция: «Подбери живой и неживой предмет к одному и 
тому же действию».
Материалом служат следующие глаголы: идёт (человек, вре-

мя, дождь), летит (птица, комар, дельтаплан), плывёт (рыба, брев-
но), едет (велосипедист, машина), погружается (аквалангист, под-
водная лодка), садится (мальчик, пыль), прыгает (ребёнок, мяч).



75

3. Развитие умения называть действия по предъявленно-
му предмету.

Сказать, кто как передвигается, подает голос, какое другое 
любое действие может выполнять:

а)  инструкция: «Кто как голос подаёт?».
Материалом служат картинки: корова, овца, свинья, собака, 

лошадь, курица, соловей, кошка, утка, гусь, петух, голубь, филин, во-
рона, волк, медведь, лев (тигр), лиса, слон, кукушка, воробей, лягуш-
ка, журавль, змея, ёж, комар. 

Слова для справок: мычит, блеет, хрюкает, лает, ржёт, ку-
дахчет, щебечет, мяукает, крякает, гогочет, кукарекает, воркует, 
ухает, каркает, воет, ревёт, рычит, тявкает, трубит, кукует, 
чирикает, квакает, курлычет, шипит, пыхтит; 

б)  инструкция: «Кто как передвигается?».
Материалом служат картинки: лягушка, птица, змея, рыба, 

конь, слон, заяц, корова, белка, человек, кузнечик.
Слова для справок: прыгает, летает, ползает, плавает, ска-

чет, бегает, прыгает (перепрыгивает), ходит;
в)  инструкция: «Кто как ест?».

Материалом служат картинки: курица, белка, кошка, корова 
(лошадь), человек, собака, малыш (маленький ребёнок).

Слова для справок: клюёт, грызёт, лакает, жуёт, сосёт;
г)  инструкция: «Кто что делает?».

Материалом служат картинки профессий: певец, пианист, 
балерина, художник, скульптор, учитель, воспитатель, врач, сто-
рож, кузнец, пекарь, повар, швея, ткачиха, маляр, печник, столяр, 
штукатур, строитель, водитель, уборщица, продавщица, часов-
щик, контролёр, парикмахер.

Слова для справок: поёт, играет, танцует, рисует, лепит, 
учит, воспитывает (занимается), лечит, сторожит, куёт, печёт, 
варит, шьёт, ткёт, красит, кладёт, строгает, штукатурит, 
строит, водит, убирается, продаёт, чинит, проверяет, стрижёт;
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д)  инструкция: «Назови, кто что делает».
Материалом служат картинки-действия: девочка, качающая-

ся на качелях; мальчик, выполняющий домашние задания; девочка, 
пьющая сок; мужчина, сгребающий листья; малыш, насыпающий пе-
сок в машинку; женщина, вышивающая узор; женщина, пришиваю-
щая пуговицу; мальчик, переливающий воду; учительница, входящая 
в класс; мальчик раскладывающий на стол ложки.

4. Совершенствование умения подбирать признаки к пред-
мету:

а)  инструкция: «Назови (отгадай) предмет по его признакам».
Материалом служат следующие прилагательные:
— прыгучая, пушистая, рыженькая… (белочка);
— пушистая, рыженькая, хитрая… (лиса);
— маленький, круглый, колючий… (ёж);
— большой, старый, развесистый… (дуб);
— стройная, зелёная, колючая… (ёлочка);
— красная, спелая, душистая… (земляника);
— красная, колючая, пахучая… (роза);
— детский, приключенческий, интересный… (фильм);
— чистый, свежий, морозный… (день);
— тёплый, мелкий, моросящий… (дождик);
— белоствольная, русская, стройная… (берёзка);
— высокий, новый, многоэтажный… (дом);

б)  инструкция: «Составь словосочетание с данным признаком» 
или «Подбери к признаку предмет».
Материалом служат следующие слова: 
— голубой, прекрасная, пустое;
— добрый, улыбчивая, глубокое;
— быстрый, прозрачная, вкусное;
— дружный, сухая, чистое;

в)  инструкция: «Подбери к предметам подходящие признаки» 
(какой, какая, какое, какие).
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Материалом служат предметные картинки: 
— пирожное, стол, тарелка, деревья;
— платье, заяц, палатка, помидоры;
— полотенце, огурец, лилия, дети;
— море, корабль, рысь, машины,

а также слова: погода, настроение, урок, боль, дождь, поведение, 
успех;

г)  инструкция: «Назови как можно больше предметов с таким 
признаком».
Используются вопросы:
Что бывает круглым (овальным, квадратным, треуголь-

ным)?
Что бывает зелёным (красным, синим, розовым, оранжевым)?
Что бывает высоким (низким)?
Что бывает холодным (горячим, теплым, прохладным)?
Что бывает сладким (горьким, кислым, солёным)?
Что бывает шерстяным (шёлковым, бумажным, деревянным, 

железным)?
Что бывает тяжёлым (легким, «невесомым»)?
Что бывает глубоким (мелким, колючим, острым, хрупким)? 
5. Развитие умения подбирать местоимение к данному 

предмету
Инструкция: «Каким предметам подходят местоимения мой, 

моя, моё, мои?».
Материалом служат картинки: 
— ружьё, кепка, плащ;
— кольцо, куртка, зонт;
— перо, рубашка, компьютер;
— ведро, ручка, портфель;
— пальто, книга, рюкзак;
— пианино, линейка, карандаш;
— тетради, брюки, книги.
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6. Совершенствование умения употреблять в речи наречия:
а)  инструкция: «Дополни предложение о повадках животных, 

отвечая на вопрос как?».
Материалом служат картинки животных и начало фразы, ко-

торую произносит логопед:
— заяц оглядывается медленно;
— лиса крадётся осторожно;
— медведь ходит неуклюже;
— волк смотрит зло;
— тигр нападает внезапно;
— лошадь несётся вскачь;
— мышь бежит быстро;
— олень бежит грациозно;
— слон идёт величаво;
— черепаха ползёт медленно;
— чайка кружит плавно;
— корова мычит протяжно;
— ворона каркает громко;
— дятел стучит глухо;
— жаворонок поёт звонко;

б)  беседа о временах года, частях суток и тому подобном с ис-
пользованием наречий.
Инструкция: 
«Когда бывают каникулы?» (Летом, осенью, зимой, весной.)
«Когда ты проснулся?» (Утром.)
«Когда ты будешь обедать (обедал)?» (Днём.)
«Когда ты будешь выполнять домашние задания?» (Вечером.)
«Когда ты будешь спать?» (Ночью.)
«Когда был …?» (Называется день недели, который был вчера.)
«Какой сегодня день недели?»
«Когда будет …?» (Называется день, который будет после-

завтра.)
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«Когда будет …?» (Называется день, который будет завтра.)
«Расскажи о погоде. Сегодня на улице как?» (Холодно, пас-

мурно, ветрено, туманно и др.)
«Расскажи о себе. Какое у тебя настроение? Когда получишь по-

дарок, как?» (Хорошо, спокойно, тоскливо, грустно, весело, радостно.)
«Где располагается потолок?» (Вверху.)
«Где располагается пол?» (Внизу.)
«Где располагается (называется предмет, который находится 

сзади)?» (Сзади.)
«Где располагается (называется предмет, который находится 

справа)?» (Справа.)
«Где находится (называется предмет, который находится за 

окном)?» (Вдалеке или близко.)
7. Развитие умения подбирать слова-антонимы:

а)  инструкция: «Подбери антоним к предметам».
Материалом служат слова: друг, жара, правда, зима, конец, 

богатство, горе, старость, отъезд, победа, смерть, свет;
б)  инструкция: «Подбери антоним к признакам (прилагатель-

ным)».
Материалом служат словосочетания: мелкий пруд, мелкий 

дождь, свежий хлеб, свежая новость, свежий огурец, свободный стул, 
свободная обувь, сладкое яблоко, сладкое лекарство;

в)  инструкция: «Употреби в ответе глагол-антоним».
Материалом служат вопросы:
Ты выиграл партию в шахматы?
Ты заснул?
Вы нарушали правила уличного движения?

г)  инструкция: «Ответь, употребив наречие-антоним».
Материалом служат вопросы:
Ты вернёшься с работы рано?
Он хорошо себя чувствует?
Ты часто ходишь в театр?



80

Докладчик говорил медленно?
На улице тепло?
Ты встаёшь поздно?
Ты себя чувствуешь беспокойно?
8. Развитие умения подбирать слова-синонимы
Инструкция: «Подбери слова, близкие по значению данным».

а)  материалом служат предметные картинки: башмаки (ботин-
ки, боты), бокал (фужер, кубок), бегемот (гиппопотам), алфа-
вит (азбука), птица (птаха, пичуга), врач (доктор, Айболит), 
гармонь (гармошка, гармоника), автомобиль (машина, авто-
машина, легковушка), багаж (чемоданы, вещи), здание (дом);

б)  материалом служат слова (прилагательные): аккуратный (чи-
стый, опрятный); робкий (трусливый, боязливый, пугливый); 
грустный (печальный, скучный, невесёлый); душистый (аро-
матный, пахучий); жестокий (безжалостный, бессердечный, 
свирепый, злой, сердитый); интересный (занятный, увлека-
тельный); красивый (прекрасный, очаровательный, прелест-
ный); красный (румяный, алый); смелый (храбрый, отважный, 
бесстрашный);

в)  материалом служат слова (глаголы): пугать (стращать), бо-
леть (хворать), писать (черкать), бежать (мчаться, лететь), 
злиться (сердиться, обижаться), кружиться (крутиться), ва-
рить (готовить, стряпать), стучать (колотить).
9. Формирование умения объяснить значение слов:

а)  инструкция: «Объясни, что такое …?» «Объясни, что означа-
ет это слово, как ты его понимаешь?».
Материалом служат предметные картинки: аквариум, ледокол, 

рельсы, кабина, фара, скворечник, пылесос, венок, палуба, холодильник, 
берет, хлястик, винегрет, гроза, лужа, магазин, юнга, сито (решето);

б)  инструкция: «Объясни … — это значит какой?», «Объясни, 
что означает это слово, как ты его понимаешь?».
Материалом служат слова (прилагательные): южный, ста-

рый, усатый, столовый, жестяной, книжный, вельветовый, алый;
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в)  инструкция: «Объясни что значит …?», «Объясни, что озна-
чает это слово, как ты его понимаешь?».
Материалом служат слова (глаголы): сшивать, разглажи-

вать, тушить, остудить, подкрасться, предъявить, срубить, сгу-
бить, стряпать, отвергнуть.

10. Формирование умения объяснить устойчивые словосо-
четания:

а)  инструкция: «Объясни значение словосочетания».
Материалом служат словосочетания: золотое сердце, колю-

чий взгляд, добрые руки, железный характер, ядовитый человек, ка-
менное сердце, глухая ночь;

б)  инструкция: «Объясни значение выражения».
Материалом служат метафоры: сесть в калошу, на морозе 

щёки горят, бить баклуши, надуть друга, работать спустя рукава, 
водить за нос, яйца курицу не учат;

в)  инструкция: «Прочитай пословицу (поговорку) и подбери к 
ней подходящую фразу, отражающую смысл пословицы».
Материалом служат пословицы: 
Делу время, а потехе час. Дырявую бочку водой не наполнишь. 

Медведь на ухо наступил. За двумя зайцами погонишься — ни одного 
не поймаешь. Шила в мешке не утаишь. И днём с огнём не разыщешь. 
Из мухи делать слона. Купить кота в мешке.

Закрепление и дифференциация значений частей речи. 
Совершенствование морфологических обобщений, 

слогового и морфемного анализа и синтеза слов. 
Совершенствование словообразовательного навыка

Формирование словоизменения
1. Совершенствование умения употреблять имена существи-

тельные в различных грамматических формах:
а)  умение употреблять существительные в единственном и 

множественном числе.
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Инструкция: «Назови то, что увидишь на первой и второй 
картинках».

Материалом служат картинки (один и много): стул — стулья, 
знамя — знамёна, дупло — дупла, окно — окна, овца — овцы, стол — 
столы, гнездо — гнёзда, мяч — мячи, птенец — птенцы, коза — козы, 
лев — львы, лиса — лисы, петух — петухи, индюк — индюки, орел — 
орлы, воробей — воробьи, огурец — огурцы, сосна — сосны, кресло — 
кресла, шкаф  — шкафы, нож  — ножи, блюдце  — блюдца, сковоро-
да — сковороды, шарф — шарфы, лоб — лбы, пень — пни, день — дни, 
ветер — ветры, платье — платья, ухо — уши, зайчонок — зайчата, 
кол — колья, сук — сучья, соболь — соболя, сын — сыновья, друг — 
друзья, небо — небеса, человек — люди, ребёнок — дети;

б)  умение склонять существительные в единственном числе 
(употребить падежное окончание).
Инструкция: «Измени существительные по падежам».
И. п. овца  В. п. (вижу) овцу
Р. п. (нет) овцы  Т. п. (играю с) овцой
Д. п. (дам) овце  П. п. (думаю об) овце

в)  умение склонять существительные во множественном числе. 
Инструкция: «Измени существительные по падежам». 
И. п. овцы  В. п. (вижу) овец
Р. п. (нет) овец  Т. п. (играю с) овцами
Д. п. (дам) овцам  П. п. (думаю об) овцах
2. Умение употреблять предложно-падежные конструкции с 

использованием предлогов: в, на, по, под, за, к, из, от, со, с, между, 
через, из-за, из-под, около.

Инструкция: «Скажи, где находится карандаш?»
Материалом служат: карандаш и окружающие предметы.
3. Умение согласовывать прилагательное с существительным 

в роде, числе и косвенных падежах.
Инструкция: «Назови предметы и их цвет. Скажи, какой 

предмет».
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Материалом служат предметные картинки разных цветов 
(белого, голубого, красного) и размеров: красное кресло, красная 
крыша, красный флаг, красные лыжи; белый халат, белая кастрюля, 
белое полотенце, белые голуби; голубая шаль, голубой шар, голубые 
карандаши, голубое ведро; большой снеговик, большая матрёшка, 
большое ведро, большие вёдра.

4. Умение согласовывать существительные с количественны-
ми числительными.

а)  инструкция: «Закончи предложение».
Три шара, а пять ….
Три ложки, а пять ….
Два медведя, а пять ….
Четыре пуговицы, а десять ….
Одна конфета, а шесть….
Один олень, а восемь ….
Одна капля, а десять ….
Один пень, а два ….
Два уха, а шесть ….
Одно ведро, а семь …

б)  инструкция: «Я начну считать, а ты продолжи считать до 
пяти» (одно дерево, два дерева, три дерева, четыре дерева, 
пять деревьев).
Материалом служат слова: дерево, палец, стул, шея, матрёш-

ка, кресло, кит, песец, журавль, мышь, море, поле, ухо, стрекоза, оде-
яло, зеркало, ёлка, весло, утёнок, кукушонок.

5. Умение согласовывать существительные и притяжатель-
ные местоимения в роде и числе.

Инструкция: «О чём скажешь: мой, моя, моё, мои?».
Материалом служат картинки или произносимые слова: ско-

ворода, тарелка, вишня, шар, помидор, арбуз, кольцо, яйцо, колесо, 
кубики, карандаши, тетради, кофе.
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6. Умение употреблять глаголы единственного и множествен-
ного числа настоящего времени.

Инструкция: «Назови, что делают персонажи картинок».
Материалом служат картинки-действия:
Мальчик раскладывает ложки.  — Мальчики (дети) раскла-

дывают ложки. 
Девочка пишет в тетради. — Девочки пишут в тетради.
Девочка читает книгу. — Девочки читают книгу.
Ребенок лепит снежную бабу. — Дети лепят снежную бабу.
Мальчик дежурит в группе. — Мальчики дежурят в группе.
Мальчик бежит в школу. — Мальчики бегут в школу.
7. Умение употреблять глаголы прошедшего времени по 

родам.
Инструкция: «Назови действия персонажей картинок».
Девочка упала. — Мальчик упал. — Яблоко упало.
Чайник разбился. — Крынка разбилась. — Блюдце разбилось.
Стул сломался. — Скамейка сломалась. — Кресло сломалось.
Ветка плыла. — Туча плыла. — Плот плыл. — Облако плыло.
Формирование словообразования
1. Словообразование имен существительных
1.1. Умение образовывать имена существительные при помо-

щи суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением. 
Инструкция: «Назови предмет уменьшительно или ласка-

тельно».
Материалом служат картинки: стакан  — стаканчик, ми-

ска — мисочка, кольцо — колечко, ведро — ведёрко, пуговица — пу-
говичка, стол — столик, берёза — берёзонька, платье — платьице, 
солнце — солнышко, дочь — доченька, одеяло — одеяльце, веник — 
веничек, стул — стульчик, санки — саночки, подушка — подушеч-
ка, кукла — куколка, синица — синичка, дом — домик, нога — но-
женька, кресло  — креслице, перо  — пёрышко, звонок  — звоночек, 
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кувшин — кувшинчик, коляска — колясочка, скамейка — скамеечка, 
машина — машинка, ресница — ресничка, карандаш — карандашик, 
тётя — тётенька, масло — маслице, зеркало — зеркальце, крыло — 
крылышко, платок — платочек, книга — книжечка, мяч — мячик, 
дерево — деревце, бревно — брёвнышко, замок — замочек, письмо — 
письмецо, пальто — пальтишко.

1.2. Умение образовывать имена существительные со значе-
нием «очень маленький» или «очень большой». 

Инструкция: «Образуй существительные со значением очень 
маленький или очень большой».

Материалом служат картинки: гномик, человек, великан.
Голова — головка — головища. Нос — носик — носище.
Глаза — глазки — глазища. Рот — ротик — ротище.
Лоб — лобик — лбище. Нога — ножка — ножища.
Рука — ручка — ручища. Топор — топорик — топорище.
Сапог  — сапожок  — сапожище. Кулак  — кулачок  — 

кулачище.
1.3. Умение образовывать названия детенышей животных 

(птиц) и употребление их во множественном числе.
Инструкция: «Назови детёныша. Назови детёнышей».
Материалом служат картинки: корова, телёнок, телята; ло-

шадь, жеребёнок, жеребята; свинья, поросёнок, поросята; овца, яг-
нёнок, ягнята; волк, волчонок, волчата; медведь, медвежонок, мед-
вежата; ворона, воронёнок, воронята; курица, цыплёнок, цыплята; 
индюк, индюшата, индюшонок; верблюд, верблюжата, верблюжонок; 
кролик, крольчата, крольчонок; лев, львята, львёнок; грач, грачата, 
грачонок; орел, орлята, орлёнок; ястреб, ястребята, ястребёнок; 
журавль, журавлята, журавлёнок; лебедь, лебедята, лебедёнок; го-
лубь, голубята, голубёнок; сова, совята, совёнок; страус, страусята, 
страусёнок; тетерев, тетеревята, тетеревёнок; стриж, стрижа-
та, стрижонок; кукушка, кукушата, кукушонок; галка, галчата, 
галчонок; заяц, зайчата, зайчонок.
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1.4. Умение образовывать имена существительные, обозна-
чающие сосуд, вместилище чего-нибудь.

Инструкция: «Как назвать предмет (посуду), в котором хра-
нится … (сахар)?».

Материалом служат слова: сахар — сахарница, соус — соусник, 
хлеб — хлебница, вафля — вафельница, сухарь — сухарница, селёд-
ка — селёдочница, масло — маслёнка, салат — салатница, перец — 
перечница, соль — солонка, пирожное — пирожница, суп — супница, 
пепел  — пепельница, молоко  — молочник, мыло  — мыльница, та-
бак — табакерка, кофе — кофейник.

1.5. Умение образовывать названия профессий мужского 
рода и женского рода.

Инструкция: «Ответь на вопрос: назови профессию».
Материалом служат вопросы:

а)  образование профессий мужского рода:
Кто едет на велосипеде? Кто едет на мотоцикле? Кто играет 

на гитаре? Кто играет в хоккей? Кто играет в футбол? Кто катает-
ся на фигурных коньках? Кто играет на пианино? Кто играет на саксо-
фоне? Кто играет на скрипке? Кто играет на баяне? Кто чинит часы? 
Кто чистит обувь? Кто вставляет стёкла? Кто кладёт печь? Кто 
удит рыбу? Кто водит машину? Кто продаёт продукты? Кто лета-
ет на самолёте? Кто варит? Кто фотографирует? Кто точит ножи? 
Кто шьёт сапоги? Кто убирает двор? Кто катается на лыжах? Кто 
проверяет билеты? Кто проектирует дома? Кто лепит скульптуру? 
Кто дирижирует оркестром? Кто издаёт книги? Кто спасает людей? 
Кто кладёт паркет? Кто печёт хлеб? Кто продаёт лекарства?

б)  образование профессий женского рода, используя тот же 
лексический материал.
1.6. Умение образовывать сложные слова.
Инструкция: «Ответь на вопросы».
Материалом служат вопросы: 
Чем рубят мясо? Кто разводит пчёл? Чем мелят кофе? 
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Кто варит сталь? Что колет лёд? Кто рубит лес? Кто раз-
водит цветы? Что сосёт пыль? В чём варят кофе?

1.7. Умение образовывать существительные от прилагатель-
ных со значением отвлеченного понятия.

Инструкция: «Образуй от прилагательного существительное. 
Например: грубый — грубость».

Материалом служат слова: сырой  — сырость, смелый  — 
смелость, храбрый  — храбрость, сухой  — сухость, глупый  — 
глупость, радостный  — радость, хитрый  — хитрость, жад-
ный — жадность, молодой — молодость, трусливый — трусость 
(трусливость), пытливый  — пытливость, злой  — злость, гор-
дый — гордость.

1.8. Умение образовывать существительные от глаголов.
Инструкция: «Образуй от глагола существительное. Напри-

мер: выехать — выезд». 
Материалом служат слова: вылететь — вылет, прополоть — 

прополка, переезжать  — переезд, посадить  — посадка, переска-
зать — пересказ, переговорить — переговоры, засолить — засолка, 
расчесать — расчёска, поливать — поливка.

1.9. Умение образовывать существительные при помощи не-
продуктивных суффиксов.

Инструкция: «Образуй имена существительные при по-
мощи …»:

а)  суффикса -ин- (представитель народа):
Армения — армянин, Грузия — грузин, Мордовия — мордвин, 

Болгария — болгарин, Осетия — осетин;
б)  суффикса -ин- (материал):

ваниль — ванилин, кофе — кофеин, сахар — сахарин, грипп — 
антигриппин;

в)  с уффикса -арий- (помещение для хранения или содержания):
дельфин — дельфинарий, роза — розарий, планета — плане-

тарий;
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г)  суффикса -ёжк- (процесс действия):
делить — делёжка, долбить — долбёжка, зубрить — зубрёж-

ка, кормить — кормёжка;
д)  суффикса -анк- (-янк-) (представительница народа, местности):

Америка — американка, Волга — волжанка, горы — горянка, 
Греция  — гречанка, Индия  — индианка, Китай  — китаянка, Ко-
рея — кореянка;

е)  суффикса -изн- (отвлеченное значение): 
крутой  — крутизна, голубой  — голубизна, жёлтый  — жел-

тизна, левый — левизна, новый — новизна, прямой — прямизна, бе-
лый — белизна.

2. Образование имен прилагательных
2.1. Умение образовывать качественные прилагательные.
Инструкция: «Ответь на вопросы. Какой предмет?».
Материалом служат вопросы: 

а)  Как называют человека за жадность? Какой день, если на ули-
це мороз? Какой день, если на улице солнце? Какой день, если 
на улице холодно? Как называют человека за трусость? Как 
называют человека за болтовню?

б)  Какой на вкус: сахар, соль, горчица, перец, лекарства, конфе-
та, лимон, лук, клюква, земляника, брусника?

в)  Какой цвет лимона, клубники, малины, вишни, сливы, черни-
ки, голубики, сирени, лилии, розы, рубина, бирюзы, золота, се-
ребра?
2.2. Умение образовывать относительные прилагательные:

а)  инструкция: «Предмет сделан из … (меха). Какой он?».
Материалом служат слова: из металла, из резины, из стекла, 

из снега, из земли, из дерева, из бумаги, из кирпичей; 
каша из риса, манки, гречки, пшена, овса, кукурузы;
сок из вишни, крыжовника, сливы, малины, черники, смороди-

ны, земляники;
б)  инструкция: «Образуй имена прилагательные от существи-

тельных»:
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дом из камня — …, из блоков — …, из дерева — …, из кирпи-
ча — …, из бревен — …, из досок — …, из панелей — …;

шляпа из соломы — …, кашемира — …, бумаги — …, фе-
тра — …;

платье из шёлка — …, хлопка — …, трикотажа — …, сит-
ца — …, вельвета — …, бархата — …, фланели —…;

шарф из шерсти — …, пуха — …, мохера — …;
кольцо из золота — …, меди — …, железа — …, серебра — …, 

пластмассы — …, платины — …;
ложка из олова — …, металла — …;
сумка из кожи — …, замши — …;
посуда из фарфора — …, глины — …, фаянса — …, стекла — 

…, хрусталя — …, керамики — …, бронзы — …;
коробка из картона — … . 
2.3. Умение образовывать притяжательные прилагательные:

а)  инструкция: «Чья это голова?», «Чей это хвост?», «Чьё это 
жилище?».
Материалом служат картинки: голова медведя, орла, барана, 

овцы, лисы, собаки, петуха, курицы, зайца, лошади, голубя, белки, 
тигра, оленя, гуся, утки, галки, вороны, кота, рыси; картинки хво-
стов этих же животных; картинки жилищ: дупло (белки), гнездо 
(птицы), логово (волка), берлога (медведя);

б)  инструкция: «Измени словосочетание так, чтобы второе су-
ществительное стало прилагательным».
Материалом служат словосочетания: молоко коровы, рога 

быка, чешуйка рыбы, нора барсука, шкура козы, конура собаки, 
шерсть овцы, нора лисы, очки бабушки, яйцо утки.

2.4. Умение образовывать простую сравнительную степень 
прилагательных.

Инструкция: «Сравни предметы. Закончи предложение».
Материалом служат фразы: 
Эта лента длинная, а другая … (длиннее). 
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Это яблоко красное, а это …
Этот ремень широкий, а этот …
Этот карандаш тонкий, а этот …
Эта краска тёмная, а эта …
Эта лента короткая, а эта …
Этот дом высокий, а этот …
Это полотенце широкое, а это … .
3. Словообразование глаголов
3.1. Умение образовывать глаголы с направлением движения.
Инструкция: «Что делает … (предмет)?».
Материалом служат парные картинки-действия: 
Мальчик входит в дом. — Мальчик выходит из дома.
Ребёнок наливает в стакан воду.  — Ребёнок выливает из 

стакана воду.
Кот зашёл за дом. — Кот вышел из-за дома.
Мячик закатился под диван. — Мячик выкатился из-под ди-

вана.
Мама открывает дверь. — Мама закрывает дверь.
Самолёт садится. — Самолёт взлетает. 
3.2. Умение образовывать приставочные глаголы противопо-

ложного значения.
Инструкция: «Скажи антоним».
Материалом служат слова: выиграл  — проиграл, заснул  — 

проснулся, выйти  — войти, одеть  — раздеть, отступать  — на-
ступать, отъезжать  — приезжать, разоружить  — вооружить, 
улететь — прилететь, уходить — приходить, приклеить — от-
клеить, привязать — отвязать, пригнуть — отогнуть, сгибать — 
разгибать, собирать  — разбирать, входить  — выходить, прихо-
дить — уходить.

3.3. Умение образовывать глаголы со значением начала дей-
ствия.

Инструкция: «Скажи, что начал делать предмет?».
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Материалом служат глаголы: кричал  — закричал, бежал  — 
побежал, плясал — заплясал, пел — запел, цвёл — зацвёл, шёл — по-
шёл, лил — полил.

3.4. Умение образовывать глаголы со значением непродолжи-
тельного действия или доведения действия до завершения.

Инструкция: «Что делал предмет недолго? Например: кор-
мил — покормил».

Материалом служат глаголы: смотреть  — посмотреть, 
играть — поиграть, лежать — полежать, спать — поспать, гово-
рить — поговорить, кусать — покусать, мыть — помыть, лить — 
полить, пить — попить.

3.5. Умение образовывать глаголы со значением приближе-
ния к чему-либо или удаления от чего-либо.

Инструкция: «Скажи, что делает предмет, когда приближается 
и когда удаляется. Например: бежать — подбежать — отбежать».

Материалом служат глаголы: 
идти  — подойти  — отойти; ползти  — подползти  — от-

ползти;
ехать  — подъехать  — отъехать; клеить  — подклеить  — 

отклеить;
двигать  — пододвигать  — отодвигать; плыть  — под-

плыть — отплыть;
гнуть  — подогнуть  — отогнуть; толкнуть  — подтол-

кнуть — оттолкнуть;
цеплять — подцеплять — отцеплять.
3.6. Умение образовывать глаголы со значением распростра-

нения вокруг.
Инструкция: «Образуй глагол со значением направленности 

действия вокруг чего-либо».
Материалом служат глаголы: клеить — оклеить, лететь — 

облететь, просить — опросить, копать — окопать, ехать — объ-
ехать, смотреть — осмотреть, вязать — обвязать, жарить — об-
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жарить, идти — обойти, расти — обрасти, городить — огородить, 
зеленеть — озеленить.

3.7. Умение образовывать глаголы со значением направлен-
ности действия через что-либо.

Инструкция: «Образуй глагол-движение через что-либо, пе-
ресечение чего-либо».

Материалом служат глаголы: бросить  — перебросить, 
идти — перейти, плыть — переплыть, прыгнуть — перепрыгнуть, 
шагнуть — перешагнуть, зимовать — перезимовать, класть — пе-
реложить, скакать — перескочить, менять — переменить.

3.8. Умение образовывать глаголы с приставками различных 
значений.

Инструкция: «Скажи, что делает предмет?».
Материалом служат картинки-действия с одним и тем же 

предметом:
мальчик переходит улицу, подходит к дому, идёт возле дома, 

входит в дом, обходит дом, выходит из дома, отходит от дома, 
заходит за угол;

мальчик наливает воду, выливает воду, переливает воду, по-
ливает цветок;

девочка прыгает на площадке, упала, перепрыгивает через 
ручей;

машина едет между домами, подъезжает к гаражу, выезжает 
из гаража;

мама пришивает пуговицу, зашивает носок, подшивает по-
дол, шьёт рубашку, вышивает узор.

3.9. Умение образовывать глаголы совершенного и несовер-
шенного вида.

Инструкция: «Что делает предмет? Что сделал предмет?».
Материалом служат парные картинки-действия: 
Мальчик лепит зайца. — Мальчик слепил зайца.
Девочка ставит чайник. — Девочка поставила чайник.
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Девочка пьёт чай. — Девочка выпила чай. 
Мальчик чинит тачку. — Мальчик починил тачку. 
Девочка рисует бабочку. — Девочка нарисовала бабочку.
Мальчик строит башню из кубиков.  — Мальчик построил 

башню из кубиков.
Птица вьёт гнездо. — Птица свила гнездо.
Дети лепили снеговика. — Дети слепили снеговика.
3.10. Умение образовывать возвратные глаголы.
Инструкция: «Скажи, что делает?».
Материалом служат парные картинки-действия:
Девочка причесывает куклу. — Девочка причесывается.
Девочка моет руки. — Девочка моется под душем.
Мальчик обувает брата. — Мальчик обувается.
Девочка одевает игрушки. — Девочка одевается.
Девочка качает куклу. — Девочка качается на качелях.
Мальчик прячет мишку. — Мальчик прячется за дерево.
3.11.Умение образовывать глаголы от существительных. 
Материалом служат существительные: синева — синеть, рас-

чёска  — расчёсывать, пелёнка  — пеленать, чистка  — чистить, 
разговор — разговаривать, болтовня — болтать, горе — горевать, 
просмотр — просматривать, слух — слушать, бег — бегать, сон — 
спать, краска — красить, белила — белить, прополка — прополоть, 
белизна — белеть.

3.12. Умение образовывать глаголы от прилагательных. 
Материалом служат прилагательные: шитый  — шить, 

колотый  — колоть, молодой  — молодеть, белый  — белеть, гну-
тый — гнуть, жёлтый — желтеть, знакомый — знакомить, учё-
ный  — учить, одетый  — одевать, родной  — родниться, борцов-
ский — бороться, гордый — гордиться, догадливый — догадываться, 
крикливый — кричать, заметный — замечать, мерный — мерить, 
мирный  — мирить, видный  — видеть, обидный  — обижать, ред-
кий — разредить.
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3.13. Верификация словосочетаний.
Инструкция: «Найди ошибку, скажи правильно».
Материалом служат словосочетания с правильным и нарочи-

то неправильным употреблением приставок в глаголах: подлетела 
к кормушке, набежать в комнату, вколоть орех, нализал сметаны, 
переделал задание, перевидел все передачи, повидеть по телевизору, 
вскочить с постели, свидеть медвежат, забираться под корзину, 
налезть на гору, навязать повязку, выпил сок, подзвенел колоколь-
чик, вошел из автобуса.

4. Усвоение грамматического значения слова 
и его связи с формальными признаками слова
4.1. Определение рода существительного по конечной части 

слова.
Инструкция: «Определи, какого рода слова».
Материалом служат карточки со словами, в которых пропу-

щены первые буквы:
 …ма …ко …пог
 …кон …це …на
 …то …ля …лет
Возможные варианты: мама, панама, лама; молоко, облако, 

яблоко; сапог; балкон, бекон; полотенце, блюдце; стена, спина, кали-
на; зеркальце, креслице; корыто, болото; цапля, земля, сабля; брас-
лет, билет, скелет; золото, долото.

4.2. Понимание грамматического значения суффиксов (по 
методике Д. Н. Богоявленского).

Инструкция: «Объясни значение малознакомых слов».
Задание. В волшебной стране живут сказочный зверь лар и 

его семья. Кто такой ларище? Какая между ними разница? Кто боль-
ше: лар или ларище? А кто такой ларёнок? Какая между ними раз-
ница? Кто больше?
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Кашемир — это материал. Кашемирщик — это кто или что? 
Что он делает? 

Лафит — это сладкое вино. А что такое лафитница?
4.3. Выявление уровня развития речи, продуктивности ассо-

циаций.
Инструкция: «Вставь пропущенные слова».
Материалом исследования служит текст:
Над городом низко повисли снеговые …. Вечером началась ….
Снег повалил большими …. Холодный ветер выл как дикий …. 

На конце пустынной и глухой … вдруг показалась какая-то девоч-
ка. Она медленно и с … пробиралась по…. Она была худа и бедно …. 
Она продвигалась медленно вперед, валенки свалились с ног и … ей 
идти. На ней было плохое … с узкими рукавами, а на плечах …. Вдруг 
девочка … и, наклонившись, начала что-то … у себя под ногами. 
Наконец она стала на … и своими посиневшими от … ручонками 
стала … по снегу.

5. Морфемный анализ слов
Инструкция: «Разбери слово по составу: выдели части слова».
Материалом служат слова:
3–4-е классы: зимушка, городок, пришкольный, беленький, до-

мишко, берёзовый, вырезать, съезд, покраснеть, подставка, подвёз, 
подорожник, подол, подсвечник, подоконник, поднос.

4–6-е классы: загородка, местный, перезимовать, полететь, 
прибежище, озеленить, усидчивому, покраснеть, подставка, подвёз, 
подорожник, подол, подсвечник, подоконник, поднос.

6. Морфологический анализ слов
Инструкция: «Разбери слова как часть речи, используя па-

мятку».
Материалом служат слова:
3–4-е классы: стена, поёт, морской.
4–6-е классы: синий, мне, морозно.
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7. Определение родственных слов 
и умение находить общую морфему
7.1. Умение подбирать родственные слова:

а)  инструкция: «Подбери родственные слова».
Материалом служат корни слов: лед, снег (снеж), говор, воз, 

дом, мороз, гор, езд, бел, друг, свет, чит, зем (земл), вяз, бег, щуп;
б)  инструкция: «Придумай родственные слова, отвечая на во-

просы, используя разные части речи».
Материалом служат корни слов: глуп-, мороз, красот, инте-

рес, лес, игр-, холод, лёд, ум.
Например: бел-
Имя существительное — кто? что? — белизна.
Имя прилагательное — какой? какая? — белый.
Глагол — что делать? — белеть.
Причастие — что делающий? — белеющий.
Деепричастие — что делая? что сделав? — белея, побелев;

в) инструкция: «К словам подбери однокоренные прилагательные, 
используя суффиксы: -ск-, -н-, -ист-, -оньк-, -еньк-, -лив-, -ов-».
Материалом служат слова: урожай, золотой, дождь, малина, 

завод, белый, старый, камень.
7.2. Умение отбирать из группы слов родственные и дать объ-

яснение, какое лишнее.
Инструкция: «Выбери из слов только родственные. Объясни, 

почему».
Материалом служат группы слов:
гореть, угорать, прогорать, гора;
потолок, употевший, потливый, потеть;
морщины, морячок, морской, моряк;
больница, больничный, болельщик;
водить, водовоз, водник, водяной;
конник, конница, коньки, коневодство;
родители, родной, родник, родственники.
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7.3. Умение определить лишнее слово.
Инструкция: «Определи, какое слово лишнее».
Материалом служат группы слов:
медь, медяк, медный, медовый;
осина, осинник, осиный, осиновый;
крупа, крупеник, крупный, крупяной, крупник;
рисовать, рисунок, рис, зарисовка;
лев, левша, левый, налево;
гусь, гусыня, гусиный, густой;
слеза, слезла, слезинка, прослезился;
лес, лесник, перелесок, лиса;
пришёл, ушёл, подошёл, шёлк, шёл.
7.4. Умение находить в словах общую морфему.
Инструкция: «Чем похожи слова? Назови общую часть слов».
Материалом служат группы слов:

а)  корень:
обход, ходьба, поход, ходок;
выловить, улов, ловушка, ловля;
горный, горняк, горец, гористый, пригорок;
дождевик, дождевой, дождинка, дождливый;
погрузка, грузило, погрузить, грузчик;
придворный, дворовый, дворник, дворняжка;
синева, подсинить, синий, синеть, синька, синяк;
сенокос, косилка, накосить, косьба;

б)  приставка:
поднести, подкрашенный, подсказка, подоконник;
отсчитать, отблеск, отведённый;
предводитель, предписанный, предчувствовать;
разведчик, размеренный, разрыть, размышление;

в)  суффикс:
ручища, носище, сапожище; 
поросёнок, тигрёнок, котёнок; 
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блюдечко, Танечка, семечка;
тёмненький, солёненький, шустренький;
избёнка, клеёнка, маслёнка;
бережок, петушок, мешок; 
спал, увидал, сказал;

г)  окончание:
кони, люди, враги, уши;
столы, головы, углы;
земля, гиря, Маня;
стулья, деревья, сыновья;
словарь, конь, кровать, слон.
8. Совершенствование орфографических знаний,
 умений и навыков 
8.1. Закрепление знаний основных терминов (звук, буква, слог, 

слово, предложение) и умения их применять в учебной практике.
Материалом служат предложения:
3–4-е классы: На берёзах просыпаются серые галки.
4–6-е классы: Кузнечики, сверчки и медведки затянули в тра-

ве свою скрипучую музыку.
Инструкции:
— Что ты записал? (Предложение).
— Сколько в этом предложении слов?
— Сколько слогов в слове «просыпаются» («скрипучую»)?
— Сколько букв, звуков в слове «серые» («свою»)?
— Перечисли звуки в этом слове.
— Найди слова, в которых звуков больше, чем букв.
8.2. Совершенствование имеющихся знаний о частях речи. 

Различение частей речи (имен существительных, имен прилага-
тельных, глаголов).

8.2.1. Умение определить часть речи:
а)  инструкция: «Напиши часть речи в соответствующий ей 

столбик: “существительное”, “глагол”, “прилагательное”».
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Материалом служат слова: краснеть, багровый, грязнуля, бар-
хатный, облизываться, расстроить, голубизна, расплескать, сли-
вовый, металлический, дырявить, рвань, краснота, расстройство, 
сливки, бархатистый, рваный;

б)  инструкция: «Запиши слова в три столбика. Найди, где слова 
с безударной гласной в корне».
Материалом служат однокоренные слова: готовить, под-

готовка, подготовительный, готовность, заготовка, нагото-
вить; низкий, низина, низовье, понизить, унизительный, зани-
зить.

8.2.2. Определение грамматической категории слов в предло-
жении.

Инструкция: «Запиши предложение и разбери по членам 
предложения».

Материалом служат предложения: 
3-й класс: Чайки били озябшими лапками по воде. Убегает 

мышь по сухим листьям.
4-й класс: В зелени заблестели беленькие цветочки земляники. 

Стены и толстые столбы были покрыты зелёными водорослями.
8.3. Совершенствование умения формулировать следующие 

орфограммы: 
«Правописание безударных гласных в корне»; «Правопи-

сание звонких и глухих согласных в корне слова»; «Правописа-
ние непроизносимых согласных в корне слова»; «Правописание 
разделительного ь»; «Правописание разделительного ъ»; «Пра-
вописание ь в конце имен существительных после шипящих»; 
«Правописание безударных гласных е, и в падежных окончаниях 
имен существительных»; «Правописание окончаний имен прила-
гательных -ого, -его (р. п.)»; «Правописание безударных личных 
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения в настоящем и будущем вре-
менах».
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8.4. Усвоение способов проверки орфограмм.
Инструкция: «Вставь букву. Каким способом можно прове-

рить данное слово?». 
Материалом служат слова или словосочетания с пропущен-

ными буквами на правила, которые уже были изучены:
3–4-е классы: пож_лей, м_хнатый, выс_хли, нат_нул, 

зам_чание, св_нья, изв_щать, на ла_ках цара_ки, плуто_ка, 
четвер_, сала_ки, Дем_ян, в_дливый, а_ликация, безобраз_ничать, 
напрас_но, вес_ник, мякиш_, молодёж_, глуш_, бреш_, ералаш_, 
б_леть, м_щёный.

4–6-е классы: для выработк_, на барон_, б_леть, м_щёный, о 
ступеньк_, о нелепост_, трубач_м, полководц_м, в чист__ море, с 
жасминов__ запахом, вокруг раскошн__ торта, на последн__ элек-
тричке, о весен__ погод_, за приозёрн__ кра_м, посмотр_м, озябн_м, 
леч_шь, пойма_шь, надо убереч_ся.

8.5. Развитие умения соотносить написание и произношение 
слов, устанавливать сходство и различие.

Инструкция: «Назови звуки, которые слышишь. Запиши сло-
во. Сравни звучание и написание».

Материалом могут служить слова и словосочетания из 
преды дущего задания, но выполняются задания не одновременно, 
а в разные дни.

Названные и аналогичные приемы работы обеспечивают 
формирование орфографических навыков детей с тяжелыми нару-
шениями речи и стойкими трудностями в обучении. Система заня-
тий по развитию речи и психических функций включает: развитие 
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-
пространственных представлений, логического мышления, навы-
ков анализа и синтеза всех компонентов языковой системы, разви-
тие познавательной деятельности.



Контрольные вопросы и задания
1. Назовите принципы русского правописания.
2. В каких орфограммах дети с нарушениями речи часто допу-

скают ошибки?
3. Перечислите и раскройте основные принципы логопедиче-

ской работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
4. Назовите основные направления логопедической работы по 

формированию орфографических навыков у учащихся с тя-
желыми нарушениями речи. Приведите примеры упражне-
ний.
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Глава 5

Организационные и методические технологии 
преподавания русского языка в специальных 

образовательных условиях

В  стандарте основного общего образования приоритетным 
признано развитие всех видов речевой деятельности с целью обе-
спечения успешной коммуникации в познавательной, социальной 
и других сферах. Отмечена определяющая роль русского языка в 
развитии индивидуальных и творческих способностей личности. 
В  методических исследованиях последних лет в целях обучения 
русскому языку акцент смещается в сторону языковой личности. 
Языковая способность (языковое сознание) формируется в процес-
се усвоения языка и совершенствуется всю жизнь по мере пополне-
ния у человека знаний о правилах и нормах языка, по мере усвоения 
слов, понятий, правил.

Анализ специальной литературы показывает, что проблема 
формирования речи у детей с тяжелыми нарушениями речи рас-
крыта глубоко и обстоятельно. В то же время меньше освещены ме-
тодические вопросы, касающиеся усвоения русского языка детьми 
с речевыми нарушениями. При обучении русскому языку детей с 
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тяжелыми нарушениями речи в основном используется традици-
онная методическая система общеобразовательной школы с опре-
деленными модификациями, обусловленными речевым дефектом 
учащихся. Многие аспекты вышеобозначенной проблемы нужда-
ются в специальном изучении. 

В последнее время явно обозначена тенденция инклюзивного 
образования, согласно которой дети с нарушениями речевого раз-
вития и другими дефектами интегрируются в общеразвивающуюся 
среду. В образовательных программах для обучения детей с тяже-
лыми нарушениями речи (2013 года) основное внимание уделено 
определению «содержания и организации коррекционной работы 
по устранению (или минимизации) проявления речевой патологии 
и ее вторичных отклонений при сохранении цензового уровня на-
чального образования. Таким образом, обучающимся предостав-
ляются равные возможности получения начального образования. 
Особое внимание обращено на дифференциацию обучения в соот-
ветствии с уровнем речевого развития» [3, с. 3].

Отмечается необходимость согласования особых образо-
вательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи с 
их возможностями усвоения содержания курса русского языка. 
Предусматривается необходимость проведения диагностики уров-
ня речевой готовности к усвоению русского языка, определения на 
этой основе «релевантных направлений» работы, возможность вы-
бора варианта программы для детей с общим недоразвитием речи 
II  уровня, наличие пропедевтических разделов, пролонгирован-
ность обучения, образовательный минимум для каждого года обу-
чения и др. 

Согласно методическим указаниям, раскрывающим специ-
фику работы учителя по освоению детьми содержания курса грам-
матики, на начальном этапе работы решается задача закрепления 
учащимися практически усвоенных грамматических закономерно-
стей, которые усваиваются ими на уроках развития речи, и перво-
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начального ознакомления с грамматическим строем русской речи, 
формирования прочных умений и навыков по русскому языку. 
Конечная цель изучения начального курса грамматики  — обуче-
ние грамотному письму и формирование научных представлений 
о языковой системе. С точки зрения О. Е. Грибовой, это положение 
ошибочно, поскольку выпускники коррекционной школы V вида в 
повседневной жизни письменной речью в большинстве случаев не 
пользуются. Для них достаточно формирования умения оформлять 
элементарные деловые бумаги. Тем не менее все же важно форми-
рование у учеников с тяжелыми нарушениями речи навыков гра-
мотной устной и письменной речи [2].

Недостаточная методическая разработанность проблемы не 
позволяет в полной мере решать глобальную задачу обучения рус-
скому языку детей с тяжелыми нарушениями речи. В то же время 
содержание курса грамматики предоставляет большие возможно-
сти для коррекции и формирования речи и речемыслительной дея-
тельности учащихся.

На  уроках русского языка для овладения письмом необхо-
димы умственные действия: сличение, набор комбинаций, выбор, 
принятие решения и другие, что в обязательном порядке предпо-
лагает опору на общедидактические принципы:

—  принцип воспитывающего обучения;
—  принцип научности;
—  принцип системности и систематичности в работе (речь, 

язык — система);
—  принцип сознательности и активности учащихся при изуче-

нии материала;
—  принцип проблемности и мотивированности;
—  использование наглядности, знаково-символической дея-

тельности, игровых приемов;
—  принцип связи обучения с жизнью;
—  принцип дифференцированного и индивидуального и лич-

ностно ориентированного подхода;
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—  использование здоровьесберегающих технологий и др.
Методические принципы (общего плана):

—  внимание учащихся к материи языка, всех его компонентов;
—  принцип опережающего усвоения устной речи перед пись-

менной;
—  принцип коммуникативной направленности;
—  деятельностный подход; 
—  принцип зависимости темпа обогащения речи от степени со-

вершенства речетворческой системы обучаемого, от степени 
совершенства его речевых навыков и др. [2].
Частно-методические принципы:

—  построение специального обучения русскому языку в соответ-
ствии с общими закономерностями развития речи в норме;

—  построение обучения на основе учета уровня речевого разви-
тия, типичных индивидуальных и личностных особенностей 
детей;

—  тесная взаимосвязь с уроками развития речи, чтения, пред-
метными уроками. Работа над грамматическими закономер-
ностями ведется на уроках развития речи, чтения, грамма-
тики и правописания. Овладение грамматическим строем 
языка, морфологическими и синтаксическими элементами 
на уроках развития речи и чтения ведется в чисто практи-
ческом плане без употребления грамматических терминов. 
На уроках грамматики на имеющейся к этому времени прак-
тической базе вводятся грамматические термины и прово-
дится работа по их осмысленному усвоению;

—  преемственность в работе на уроках, индивидуальных заня-
тиях и во внеурочное время;

—  взаимосвязь в реализации задач формирования у учащихся 
речевого общения, коррекции речи детей и обучения их рус-
скому языку как предмету;

—  комплексный характер работы предусматривает согласова-
ние системы и технологий работы учителя и логопеда; вклю-
чение родителей при закреплении материала;
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—  необходимость пропедевтической работы по повышению 
общего уровня речевого и психического развития, по пре-
одолению нарушений речи и речемыслительной деятельно-
сти и др.;

—  коррекционно-практическая направленность. Успешность 
овладения элементами теории грамматики языка во многом 
зависит от уровня сформированности языковых средств и 
речевых умений учащихся. Изучаемый языковый материал 
на уровне теоретического осмысления должен быть хоро-
шо усвоен и на уровне практического применения. К  мо-
менту изучения теории ученики должны владеть основным 
смыслом и значениями грамматических форм, способами их 
оформления в устной речи, знать условия их функциониро-
вания в определенных речевых ситуациях. Этому содейству-
ет пропедевтическая работа по развитию устной речи в до-
школьный период, на специальных уроках по развитию речи 
в начальных классах. В то же время грамматические формы, 
вновь введенные на уроках грамматики, должны непременно 
закрепляться в ходе коммуникативных упражнений на заня-
тиях по развитию речи, других уроках, в повседневной жиз-
ни. Наличие коррекционно направленных методов и приемов 
работы на каждом этапе работы над грамматическим поня-
тием. На каждом этапе уроков русского языка, при изучении 
грамматических понятий и правил правописания, в ходе изу-
чения лингвистического материала обеспечивается коррек-
ция недостатков речевого и интеллектуального развития.
Согласно исследованию Г. А. Бакулиной в содержание обуче-
ния необходимо: 
1)  введение дополнительной лексики во время словарно-
орфографической работы, закрепления, повторения и обоб-
щения изученного; 
2)  увеличение масштаба использования пословиц, погово-
рок, фразеологических оборотов; 
3)  расширение объема работы с понятиями и терминами; 
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4)  включение в содержание уроков различных видов текстов 
воспитательно-познавательного характера [1];

— принцип линейно-концентрического расположения материа-
ла. В основе логики изучения учебного материала в специаль-
ной школе V вида лежит принцип линейно-концентрического 
расположения, согласно которому материал представлен 
следующими разделами: «Звуки и буквы (фонетика и гра-
фика)», «Слово (морфология)», «Предложение (синтаксис)». 
В традиционной методике эти разделы даются в строгой ло-
гической последовательности в рамках каждого года обуче-
ния. В  школе V вида эта логика усматривается не только в 
пределах учебного года, но и в рамках каждой четверти, что 
обусловлено ограниченными образовательными возможно-
стями детей с тяжелыми нарушениями речи. Такое структу-
рирование учебного материала вполне оправдано, посколь-
ку дает возможность детям с тяжелыми нарушениями речи 
лучше осознавать взаимосвязи между понятиями «звук», 
«слово», «предложение»;

—  принцип взаимосвязи всех компонентов языка. Формиро-
вание речи и коррекция ее нарушений осуществляются на 
основе установления взаимосвязи между фонетическими, 
лексическими и грамматическими сторонами языка;

—  обучение языку строится на основе общей системы формиро-
вания языковых обобщений;

—  принцип «квантования» учебного материала. В современных 
образовательных условиях изучение учебного материала по 
курсу «Грамматика и правописание» в пределах одного учеб-
ного года проходит в виде отдельных тематических единиц, 
мало согласованных между собой. Еще Д. Б. Эльконин отме-
чал, что «теоретический материал вставлен как бы отдель-
ными порциями, отдельными "квантами", еще недостаточно 
связанными между собой» [6, с. 31].
Аналогичная картина отмечается и в программах коррекци-
онной школы V вида, несмотря на то что «квантовые» доли 
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значительно меньше по объему по сравнению с традицион-
ной методической системой;

—  более продолжительный по сравнению с традиционной мето-
дикой временной период обучения [5].

Требования к планированию работы 
на уроке грамматики и правописания

Основные направления работы
1. Работа над грамматическими понятиями.
2. Изучение правил правописания.
3. Развитие речи.
Структурные компоненты урока
1. Сообщение цели и постановка задач урока.
2. Логопедическая работа.
На уроке проводится работа над звуко-произносительной и 

просодической стороной речи, содержание которой определяется 
логопедом в зависимости от речевых возможностей большинства 
учащихся и носит практический характер.

3. Проверка домашнего задания.
4. Работа по письму и чистописанию.
5. Словарная работа (изучение нового словарного слова или 

проверочный словарный диктант). Словарный диктант, как прави-
ло, пишут после звуко-буквенного анализа слов. Ученики с нару-
шением фонематического восприятия предварительно составляют 
слово из букв разрезной азбуки, проводят устный звуко-буквенный 
анализ, затем записывают его по памяти. Для детей с нарушения-
ми звукопроизношения обязательно требуется перед написанием 
четкое проговаривание слова. Ученики с нарушениями фонемати-
ческого восприятия вместо списывания получают задания: на осно-
ве предметных картинок (собака, гусь, кот, кубик, грибок и др.) со-
ставляют слова из букв разрезной азбуки, четко проговаривают их, 
составляют подписи и после проверки записывают в тетрадь или 
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словарик. Рекомендуется внимательно прослушать, как произносит 
слово учитель, повторить слово с правильным произношением, от-
метить разницу в произношении и написании. 

6. Основное содержание урока.
На разных этапах урока вне зависимости от раздела (фоне-

тика, морфология и др.), приоритетных направлений работы (грам-
матические понятия или правила написания), конкретной темы 
урока, типа урока (изучение нового материала, закрепление, фор-
мирование практических умений и др.) работа должна вестись над 
всеми языковыми единицами: звук, буква, слово, предложение в 
теоретико-практическом плане.

7. Изучение новой темы и ее первичное закрепление во 
фронтальной работе на фоне наглядности.

Новая лексика и новая грамматическая тема или правила на-
писания на одном уроке не вводятся. Как правило, одна тема высту-
пает в качестве новой (основной), другая — в качестве повторения. 
В основе логики изучения нового грамматического материала или 
правила написания лежит следующая система работы: 

1)  повторение пройденного материала; 
2)  наблюдение над новой грамматической закономерностью; 
3)  первичное закрепление материала;
4)  вывод; 
5)  применение вывода на практике.

Требования к отбору языкового материала
• Языковый материал должен быть понятен детям в лексиче-

ском отношении во избежание излишних сложностей.
• Наблюдаемое грамматическое явление должно находиться в 

центре внимания. 
• В языковом материале должны быть четко представлены все 

структурные компоненты грамматического понятия  — со-
держательная (категориальная) и формальная — граммати-
ческая его характеристика.
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• Структурные компоненты должны быть «налицо» представ-
лены и легко выделяться детьми.

• В  предлагаемом языковом материале, по возможности, не 
должно быть «загромождения» другими грамматическими и 
орфографическими сложностями.

• Усложнение языкового материала с учетом сложности лексиче-
ского значения, категориальной и формальной характеристик.

Требования к этапу организации наблюдения 
над языковым материалом

После выбора нужного языкового материала можно перехо-
дить к основному этапу работы над грамматическим понятием — 
этапу организации наблюдения над языковым материалом. 

Наблюдение над языковым материалом должно быть орга-
низовано в строгой логике осмысленного выделения детьми всех 
составляющих грамматического понятия: 

1)  лексического значения;
2)  содержательной (категориальной) характеристики;
3)  формальной (грамматической) характеристики. 

Например, при изучении грамматической категории рода имен 
существительных предлагается пара слов: ученик  — ученица. Эта 
пара подходит под все предъявляемые требования. А именно: детям 
хорошо знакомо лексическое значение слов, «налицо» представлены 
содержание и форма (категория и грамматическое оформление), нет 
других грамматических и орфографических сложностей.

Процесс наблюдения над языковым материалом выглядит 
следующим образом: для осмысленного выделения структурных 
компонентов изучаемого понятия дети должны воспользоваться 
уже освоенными ими учебными действиями (элементы фонетиче-
ского и морфологического разбора) для выделения родовой при-
надлежности и ее грамматического оформления. После проведения 
данной работы оформляется соответствующий вывод, формулиру-
ется грамматическое понятие или правило, которое закрепляется в 
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ходе выполнения системы специально подобранных практических 
упражнений [4].

8. Физкультминутка, двигательная пауза или логорит-
мика, в процессе проведения которых обеспечивается развитие 
общей, мелкой и артикуляционной моторики, необходимый отдых 
для исключения переутомления. Полезно сочетание двигательных 
упражнений с речевым сопровождением.

9. Орфографическая пятиминутка, направленная на фор-
мирование навыка грамотного письма с использованием граммати-
ческого разбора.

10. Грамматический разбор (фонетический, морфологиче-
ский и синтаксический). Обязательно должны использоваться все 
виды разбора, которые проводятся на разных этапах с целью фор-
мирования умения делать разбор или в целях контроля правописа-
ния слов и предложений. Новый материал закрепляется на фрон-
тальной и индивидуальной работе с использованием различных 
видов грамматического разбора.

11. Работа по развитию речи (работа с деформированным 
текстом, составление рассказа по картинке с помощью вопросов, 
опорных слов, описание сюжетных картинок, мини-сочинения 
и др.). На данном этапе работы обязательным является включение 
грамматических заданий по изучаемой на уроке теме, что обеспечи-
вает ее закрепление.

12. Домашнее задание. 
13. Подведение итогов урока (содержательная и оцениваю-

щая беседа). 
Такая система взаимосвязанной работы обеспечивает изуче-

ние языка как сложной системы во взаимосвязи всех его сторон: 
фонетической, лексической, грамматической.

При проведении уроков грамматики и правописания необ-
ходимо использование средств наглядно-иллюстративного обеспе-
чения.
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Основные виды средств наглядно-иллюстративного 
обеспечения
1. Натуральные предметы и их муляжи (игрушки, учебные 

принадлежности и др.).
2. Картинная наглядность:

—  предметные картинки тематического плана;
— картинки с изображением предметного действия;
— серии сюжетных картинок и др.

3. Набор карточек со словарными словами.
4. Набор сигнальных карточек для обозначения позиций 

твердость — мягкость, ударность — безударность и др.
5. Динамическая наглядность для развития внимания, зри-

тельного и слухового восприятия, мыслительных процессов.
6. Таблицы, схематизация и моделирование для аналитико-

синтетической работы с языковым материалом и др.
Приводим для примера отдельные виды работы по исполь-

зованию наглядно-иллюстративных средств на уроках грамматики 
и правописания.

Пример 1
Грамматическая тема  — «Согласование имени прилагатель-

ного с именем существительным».
Лексическая тема — «Овощи». 

Таблица 1
Согласование имени прилагательного 

с именем существительным
Предмет Вопрос Цвет Форма Величина Вкус Запах
Огурец Какой?

Морковь Какая?
Картофель Какой?
Помидор Какой?
Капуста Какая?
Редька Какая?
Свекла Какая?
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Работа по данной таблице направлена на закрепление рода 
имен существительных, прилагательных, согласования имени при-
лагательного с именем существительным, развитие речи в плане по-
полнения словаря именами прилагательными.

Задания
1. Прочтите слова первого столбика, поставьте к ним вопро-

сы, определите часть речи.
2. Подберите к именам существительным имена прилагатель-

ные по вопросам. 
3. Опишите предмет по образцу. Огурец (какой?) — зеленый, 

продолговатый, крупный, вкусный, свежий. 
4. Подберите слова синонимы к слову продолговатый — …
Пример 2

Таблица 2
Схема изучения грамматического понятия

Части речи

Лексическое значение

Что обозначает? На какие вопросы отвечает? Примеры

Предмет Что или кто это?

Действие Что делает? Что делают?

Признак Какой? Какая? Какое? Какие?

Данное пособие может быть использовано на этапе изучения 
и дифференциации основных частей речи. 

Задания
1. Назовите части речи.
2. Что обозначает имя существительное, глагол, имя прила-

гательное?
3. Какие вопросы ставятся к имени существительному, глаго-

лу, имени прилагательному?



114

4. Дайте определение имени существительному, глаголу, име-
ни прилагательному.

5. Приведите примеры.
Пример 3

Схема разбора слова как части речи
1. Что такое? 
2. Что обозначает?
3. На какие вопросы отвечает?
4. Какими основными грамматическими категориями обла-

дает (род, число, падеж, склонение и др.)?
5. Роль в предложении.
6. Правила написания.
Схема разбора слова как части речи используется на этапе за-

крепления, обобщения и систематизации знаний, а также при форми-
ровании у учащихся умения осуществлять грамматический разбор.

Пример 4
Памятки для работы над орфограммами

Орфограмма 1. Словарные слова
1. Правильно запиши слово.
2. Запомни написание.
3. Раздели слово для переноса. Разбери слово по составу. Со-

ставь с данным словом предложение.
Орфограмма 2. Слова с безударными гласными
1. Правильно запиши слово.
2. Запомни: чтобы правильно написать слово, нужно подо-

брать такое проверочное слово, чтобы проверяемая гласная стояла 
под ударением.

Например, полянка — поле.
3. Приведи 5 примеров.
4. Работа со словарем: найди слово на определенную букву с 

заданной звукослоговой структурой, составь с ним предложение.
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Данные памятки рекомендуется использовать при работе 
над ошибками, при проведении орфографической пятиминутки 
для формирования навыка орфографического письма.

Итак, в современных образовательных условиях при обуче-
нии русскому языку детей с нарушениями речи необходимо знание 
организационных основ и использование современных методиче-
ских технологий, что способствует более осознанному и глубокому 
усвоению грамматических закономерностей и формированию на 
этой основе навыка грамотного письма.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите принципы работы над грамматическим строем 

речи.
2. В чем заключается комплексный характер работы над грам-

матическим строем речи?
3. Определите основные направления работы на уроке русско-

го языка.
4. Назовите структурные компоненты урока.
5. Приведите примеры средств наглядно-иллюстративного обе-

спечения.
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Глава 6

Формирование грамматических понятий 
у учащихся с речевыми нарушениями 

на уроках русского языка

Формирование грамматических понятий является одной из 
главных задач при овладении русским языком учащимися с рече-
выми нарушениями. Она планомерно разрешается всеми специали-
стами, осуществляющими коррекционно-образовательный процесс 
(учителем, логопедом, воспитателем), каждый из которых решает 
свои функциональные задачи. Тем не менее обязательно наличие 
взаимосвязи специалистов в работе над грамматическими поняти-
ями на уроках грамматики и правописания и уроках развития речи. 
Рассмотрим возможности установления взаимосвязи в работе спе-
циалистов (на примере раздела «Слово»).

Работа над грамматическими понятиями проводится на 
уроках развития речи и уроках грамматики и правописания. Про-
сматривается тесная взаимосвязь в логике работы на различных 
уроках. В процессе развития речи создается практическая база для 
усвоения смысла грамматических понятий, которые в теоретиче-
ском плане изучаются на уроках грамматики. На уроках развития 
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речи осуществляется формирование и систематическое совершен-
ствование полноценных языковых средств общения и мышления у 
детей с нарушениями речи. Наряду с формированием устной речи 
решаются задачи формирования лексического строя речи, практи-
ческого овладения основными закономерностями грамматического 
строя речи, подготовки лексико-грамматического материала для 
уроков обучения грамоте, чтения, грамматики и правописания.

В  этом плане предусматривается подготовка лексико-
грамматического материала для уроков грамматики и правописания, 
которая решается «…в процессе специально организованной прак-
тики с использованием тренировочных упражнений, направленных 
на восполнение лексико-грамматических обобщений…» [10, с. 11].

Специфика уроков развития речи заключается в том, что по-
нимание изучаемых элементов структуры языка должно опережать 
включение их в активную речь в процессе общения. «Формирова-
ние грамматического строя речи включает модели синтаксических 
конструкций и морфологических категорий, которыми обучаю-
щиеся должны овладеть практически... В программе выделены вво-
дный грамматический (пропедевтический) и основной грамматиче-
ские курсы... Грамматический материал группируется по типовым 
структурам, способствующим образованию речевых стереотипов» 
[10, с. 13–14].

Проведем сопоставительный анализ программного материа-
ла на примере раздела «Слово».

На уроках развития речи работа проводится по двум направ-
лениям.

Первое направление предусматривает расширение словарно-
го запаса, формирование представлений об обобщенном лексико-
грамматическом значении слова (слова  — названия предметов, 
действий и др.), а также тренировку обучающихся в правильном 
употреблении слов различных морфологических категорий в само-
стоятельной устной речи.
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Второе направление обеспечивает формирование умения 
пользоваться различными способами словообразования.

Работа проводится в рамках определенных лексических тем, 
программой предусмотрен конкретный лексический и грамматиче-
ский минимум с усложнением по годам обучения. 

Таблица 1
Тематика программного материала (2-й класс) 

Уроки развития речи Уроки грамматики и правописания
Работа над словом Слово

Уточнение, обогащение и акти-
визация словаря, обозначающе-
го названия предметов, призна-
ков, действий. Умения ставить 
вопросы к словам

Состав слова
Корень. Определение и закрепление 
понятия корня как главной неизменяе-
мой части слова. Формирование умения 
находить корень в слове.
Правописание безударных гласных в 
корне слова. Правописание глухой и 
звонкой согласной в корне слова с по-
мощью словоизменения и подбора од-
нокоренных слов. 

Окончание
Словообразование

Правильное употребление видо-
вых и родовых слов-названий, 
признаков, действий предметов

Слово как часть речи
Слова, обозначающие предметы, от-
вечающие на вопросы кто? что? 
Определение и закрепление понятия 
«слово, обозначающее предмет» и его 
функциональное значение в речи. Фор-
мирование умения определять слова-
предметы. Дифференциация одушев-
ленных и неодушевленных предметов. 
Постановка вопроса к одушевленным 
и неодушевленным предметам. Фор-
мирование умения правильно отвечать 
на вопросы кто? что? у кого? к кому? и 
другие, а также умений самостоятельно 
изменять вопрос в соответствии с необ-
ходимой грамматической формой слова 
и отвечать на него



120

Уроки развития речи Уроки грамматики и правописания
Работа над словом Слово

Понимание смысловых оттенков 
слов

Большая буква в именах, отчествах и 
фамилиях людей, кличках животных, в 
названиях рек, городов, улиц

Сопоставление и группировка 
слов с общим корнем, при-
ставкой, суффиксом, близких и 
противоположных по смыслу

Предлог

Усвоение понятия многозначно-
сти. Объяснение значения мно-
гозначных слов. Использование 
многозначных слов в усвоенных 
грамматических конструкциях

Слова, обозначающие действия пред-
мета и отвечающие на вопросы что 

делает? что делать? и др.

Овладение необходимым за-
пасом слов для учебного и бы-
тового общения. Умение быстро 
находить нужное слово, наибо-
лее точно выражающее мысль, 
включая его в грамматически 
верное сочетание с другими сло-
вами

Слова, обозначающие признак пред-
мета и отвечающие на вопросы какой? 

какая? какое? какие?

На  уроках развития речи осуществляется формирование 
грамматического строя речи: на практическом уровне отрабаты-
ваются грамматические понятия (имена существительные, при-
лагательные, глаголы, местоимения), происходит практическое 
овладение падежными формами существительных в предложе-
ниях, употребление родовых окончаний прилагательных и глаго-
лов и др. Дети овладевают умениями: составлять предложения со 
словосочетаниями, обозначающими переходность действия (гла-
гол + существительное в именительном падеже), орудие или сред-
ство действия (глагол + существительное в творительном падеже), 
направленность действия (глагол + существительное в дательном 
падеже); устанавливать связь между словами в предложении по во-
просам: кто? — что?; кого? — что?; кем? — чем?; кому? — чему?; 
использовать в предложении личные местоимения в качестве под-
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лежащего; составлять предложения со словосочетаниями, обозна-
чающими временные отношения и включающими местоимения 1, 
2 и 3-го лица + глаголы настоящего, прошедшего и будущего вре-
мени (я читаю, я читал, я буду читать и др.); устанавливать связь 
между словами в предложении.

На уроках грамматики и правописания при изучении раз-
дела «Слово» идет ознакомление со словами, отвечающими на 
вопросы кто? что?, осуществляется различение одушевленных 
и неодушевленных предметов, вводится большая буква в именах, 
отчествах и фамилиях людей, кличках животных, в названиях го-
родов, деревень, рек, формируется умение изменять слова по во-
просам и ставить вопросы к словам (у кого? кому? и т. д.). Вводятся 
правила написания безударных гласных, глухих и звонких соглас-
ных в корне слова с помощью словоизменения и подбора одно-
коренных слов. 

Спецификой уроков грамматики и правописания являет-
ся направленность на изучение грамматических закономерностей, 
осмысление сущности грамматических понятий, определение и за-
крепление понятий слов, обозначающих предмет, действие, при-
знак, их функциональное значение в речи, выработка практических 
умений определения слов, называющих предмет, признак, действие, 
знакомство с правилами написания. 

Таким образом, тематика программного материала соотно-
сится лишь отчасти, что не позволяет полноценно осуществлять 
подготовительную работу по изучению теоретического курса 
грамматики, затрудняет более глубокое и осмысленное усвоение 
русского языка. Очевидно, представляется необходимым согласо-
вание общей логики учебного материала на уроках, установление 
более выраженной взаимосвязи программного материала уроков 
развития речи и уроков грамматики и правописания. Более тесное 
взаимодействие наблюдается в методической части работы, что 
проявляется в активном включении методов и приемов логопеди-
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ческой работы в структуру уроков и выраженной коррекционно-
педагогической направленности логопедической работы. 

На  уроках грамматики и правописания особое внимание 
уделяется овладению системой грамматических понятий в рам-
ках основных разделов русского языка: фонетики, морфологии и 
синтаксиса. Любое понятие образуется на основе выделения и 
обобщения в целостной структуре его наиболее существенных 
признаков. Формирование грамматических понятий в учебном 
процессе чаще всего происходит индуктивным путем (от частного 
к общему). Л. В. Занков утверждал, что младшие школьники спо-
собны усвоить знания на формально-логическом уровне, а задача 
начальной школы заключается в том, чтобы начать обучение де-
тей, развивая у них мыслительные операции и формируя учебную 
деятельность. По мнению В. В. Давыдова, понятия — это средство 
мысленного воспроизведения какого-либо предмета как целост-
ной системы [5].

Усвоение детьми понятий ведет к пополнению знаний в рам-
ках изучаемых предметов, является важным условием и предпо-
сылкой развития мышления. В  каждом понятии выделяют объем 
и содержание. «Объем понятия — это множество всех возможных 
предметов, процессов или явлений, которые объединяются данным 
понятием. Главной особенностью большинства научных понятий 
является то, что они представляют собой иерархическую структуру. 
В каждой науке существует наиболее общая категория, которая на-
зывается предельной, основанной на каком-то общем принципе для 
данной области знаний. Содержание понятия — это совокупность 
признаков предметов, процессов или явлений, которые являются 
основой обобщения этих объектов в понятие. Между объемом и со-
держанием понятия существует пропорциональное отношение: чем 
объем понятия шире, тем количество общих признаков меньше, и, 
наоборот, чем объем понятия уже, тем количество общих призна-
ков у объектов, объединенных в понятие, больше» [5, с. 67].



123

Процесс освоения понятия ребенком означает, что он узна-
ет содержание понятия и начинает им пользоваться при решении 
вопроса о включении нового объекта в данное понятие — «под-
ведение под понятие». При формировании научных понятий ра-
ботает координата «сверху вниз»: от абстрактных значений и наи-
более общих закономерностей, узнаваемых от учителя, ребенок 
переходит к конкретному содержанию понятия  — насыщает его 
фактическим материалом. При формировании научного понятия 
важно показать ребенку правильное, существенное отношение 
между признаками понятия, которое имеет предельно общий, 
абстрактный характер и фиксируется в модельной форме (рису-
ночной или знаково-символической). Данное отношение ученики 
должны опознать на конкретном фактическом материале. Логика 
формирования научных понятий предусматривается в развиваю-
щей системе обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Называ-
ются три критерия, которые позволяют определить у школьников 
наличие теоретических понятий: предметная отнесенность, си-
стемность и обобщенность [5; 15].

Многие исследователи отмечают, что ученики начальной 
школы продолжают мыслить образно, им трудно абстрагироваться 
от внутреннего смысла и переключиться на формальные признаки 
того или иного явления. Данная особенность ярко проявляется при 
обучении русскому языку, содержание которого носит абстракт-
ный характер. На  уроках грамматики и правописания изучаются 
грамматические закономерности, в которых в обобщенном виде 
отражены существенные признаки языковых явлений. Для послед-
них свойственен высокий уровень абстрактности по сравнению с 
другими явлениями реального мира. Грамматические понятия как 
результат абстрагирования и обобщения существенных призна-
ков (слов, предложений, фонем и других, которые сами по себе уже 
являются абстракциями 1 уровня) выступают в роли обобщения 
обобщаемого (абстракции 2 уровня). Данные свойства грамматиче-
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ских понятий создают серьезные проблемы при усвоении их школь-
никами с нарушениями речи, что непременно должно быть учтено 
в методике обучения русскому языку.

Дети с нарушениями речи «...не смогут успешно обучаться рус-
скому языку, если не помочь им переключиться с неосознанного вла-
дения устной речью на сознательное оперирование словом, развести 
в его понимании внутреннюю сторону слова — его лексическое зна-
чение, которое до сих пор было для ребенка единственно значимым, 
и внешнюю сторону слова — его звуко-буквенное выражение или его 
грамматическое значение. Ученики с первого класса должны хоро-
шо понимать, что слово, а не сам предмет или явление, подчиняется 
языковым законам, и что на уроках русского языка они будут изучать 
именно слово, в его материальном звуко-буквенном виде» [8, с. 217].

В логопедии в теоретическом и практическом плане широко 
представлены работы, посвященные особенностям речевого разви-
тия при различных видах нарушений. Проанализированы причины 
нарушений речи, раскрыты основные механизмы речевых нарушений, 
освещены закономерности становления фонетико-фонематической, 
лексической, морфологической и синтаксической сторон речи при 
фонетико-фонематических нарушениях, общем нарушении речи. Ис-
следована проблема дислексии и дисграфии у младших школьников, 
представлены научно-методические подходы при формировании 
всех сторон речи при различных видах нарушений и др.

В меньшей степени освещены методические вопросы, касаю-
щиеся усвоения русского языка детьми с речевыми нарушениями. 
При преподавании русского языка таким детям в основном исполь-
зуется методическая система общеобразовательной школы с опре-
деленными модификациями, обусловленными основным характе-
ром речевого дефекта. 

В  традиционной методике предполагается, что дети при-
ходят в школу с достаточным речевым развитием, то есть у них 
сформированы понятия «слово» и «предложение», на базе которых 
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начинается освоение теоретических позиций русского языка. Учи-
тель начинает работу в области формально-логических понятий, не 
принимая во внимание степень владения детей речью, особенности 
мышления, его осознанности и произвольности.

Не умея отделить лексическое значение слова от его семантиче-
ского, грамматического значения, ученики оказываются не готовыми 
к оперированию понятиями «слово» и «предложение» в формально-
логическом плане. Особенно это обнаруживается у детей с тяжелыми 
нарушениями речи, у которых при наличии нарушений речи обна-
руживаются и проблемы формирования словесно-логического мыш-
ления. Бедность словарного запаса; медленное пополнение словаря, 
слов, имеющих отвлеченное значение, отображающих абстрактные 
отношения; замедленное формирование обобщения и отвлечения; 
неравномерность использования различных частей речи; недоста-
точное владение смысловым содержанием слов; сложность форми-
рования грамматических средств и другое создают серьезные про-
блемы в усвоении русского языка [12].

Поэтому традиционная методика не приводит к желаемым 
результатам в начальной школе. У младших школьников с тяжелы-
ми нарушениями речи возникают значительные сложности — им 
трудно абстрагировать грамматическое значение слова от лексиче-
ского, сравнивать слова и группировать их на основе существенных 
грамматических признаков, дифференцировать рядоположные по-
нятия, образуемые по одной модели (например, части речи — имя 
существительное, имя прилагательное, глагол и др.). 

В программе по курсу русского языка определено содержа-
ние по годам обучения, приводится минимум словарных слов, да-
ются рекомендации для оценки учебных достижений, основные 
требования к организации контрольных мероприятий, методиче-
ские комментарии к проведению контрольных работ, нормативы 
оценивания устных и письменных работ. Однако недостаточно 
методических указаний, раскрывающих специфику усвоения со-
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держания курса «Грамматика и правописание» детьми с тяжелыми 
нарушениями речи [10].

Изучение начального курса грамматики направлено на закре-
пление практически усвоенных учащимися грамматических законо-
мерностей на уроках развития речи и первоначальное ознакомление 
с составом и строем русской речи. В начальный курс грамматики и 
правописания входит материал, необходимый для первоначального 
понимания состава и строя русской речи, формирования прочных 
умений и навыков по языку. Проблема формирования лексико-
грамматического строя речи представлена в работах А. А. Алмазо-
вой, Г. В. Бабиной, О. Е. Грибовой, Г. И. Жаренковой, О. Б. Иншако-
вой, К. В. Комарова, И. К. Колповской, А. Н. Корнева, Л. А. Кротковой, 
Р. Е. Левиной, О. А. Токаревой, Г. В. Чиркиной и др. [4; 6; 7; 9; 11; 13].

В  них отмечается, что у школьников с тяжелыми наруше-
ниями речи имеются значительные трудности в практическом 
овладении грамматическими закономерностями языка, которые 
ограничивают понимание устной речи и читаемого текста, созда-
ют проблемы при усвоении содержания других учебных предметов. 
У детей возникают затруднения при усвоении грамматических за-
кономерностей, что обусловлено нарушениями речи, особенностя-
ми познавательной деятельности детей, в большей части мысли-
тельной. У обучающихся понимание слова в единстве его значений 
еще не сформировано. Одни учащиеся ориентируются на лексиче-
ские значения при полнейшем игнорировании грамматических, у 
других отсутствует осознанное различение грамматических форм, 
у третьих при осознанном различении некоторых грамматических 
форм их различение носит нестойкий характер [12].

Основной путь формирования грамматических понятий у 
нормально развивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями 
речи остается неизменным. Однако, ввиду имеющихся сложностей 
становления познавательной и речевой деятельности у детей с на-
рушениями речи, в эту логику вносятся существенные изменения.
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В связи с этим есть необходимость решения многих методи-
ческих проблем, одной из которых является проблема формирова-
ния грамматических понятий у детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Основные принципы построения работы 
по русскому языку

1. Построение обучения на основе учета характера и степени 
речевого недоразвития, типичных индивидуальных особенностей 
речи и личности детей.

2. Коммуникативный принцип.
3. Взаимосвязь в реализации задач формирования у учащих-

ся речевого общения, коррекции речи детей и обучения их русско-
му языку как предмету.

4. Построение специального обучения языку в соответствии 
с общими закономерностями развития речи в норме.

5. Формирование и коррекция речи на основе установления 
взаимосвязи между фонетическими, лексическими и грамматиче-
скими компонентами языка.

6. Обучение языку на основе формирования языковых обоб-
щений [8]. 

7. Принцип комплексности, нелинейности овладения лекси-
ческим и грамматическим строем языка [10].

В  дошкольном возрасте отмечается необходимость форми-
рования когнитивно-речевых предпосылок, определяющих форми-
рование лексико-грамматического строя речи: накопление базово-
го словаря, формирование навыков словообразования и словоизме-
нения, умения строить предложения постепенно усложняющейся 
структуры и др. (Н.  Ю.  Борякова, Т.  А.  Матросова). Выделяются 
основные направления работы над грамматическим строем речи 
(на примере глагола):

1)  грамматическое значение глагола;
2)  система словоизменения;
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3)  система словообразования;
4)  умение ориентироваться в морфологических значениях гла-

гола;
5)  развитие языкового анализа и синтеза, осознание языковой 

действительности.
Усвоение грамматического значения глагола предполагает:

—  осмысление и уточнение грамматического значения, разли-
чение лексического и грамматического значения словоформ;

—  дифференциацию категориального значения существитель-
ных, прилагательных, глаголов с использованием внешних 
опор: знаков и моделей;

—  дифференциацию частей речи в предложении;
—  развитие умения устанавливать связи между словами и др. [3].

На  уроках грамматики и правописания дети знакомятся с 
элементарной теорией грамматики русского языка, основное содер-
жание которой заключается в вычленении определенной граммати-
ческой закономерности, обозначении ее соответствующим терми-
ном, при выделении ее существенных и несущественных признаков 
и практическом применении ее на письме. 

Одной из главных задач обучения русскому языку является 
овладение детьми с нарушениями речи грамматическими обобще-
ниями (категориями) и противопоставлениями. Грамматические 
понятия содержат сущностную и формально-логическую сторо-
ны. Даже в условиях общеобразовательной подготовки младшие 
школьники могут хорошо различать эти две стороны в отдельности, 
а процесс соединения их в неразрывное единство затруднен. Для 
осмысленного и глубокого усвоения содержания и формы грамма-
тического понятия необходимо не только рассмотреть их в отдель-
ности, но и сопоставить, соотнести, а затем уже соединить в единое 
целое. В речевых материалах современных учебников эта работа не 
предусмотрена, поскольку дается одно-два практических упражне-
ния, затем определение, где сущностная и формально-логическая 
стороны уже представлены в единстве. 
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Д. Б. Богоявленский видел одну из причин трудностей усвое-
ния языка именно в сложностях освоения детьми логики грамма-
тического понятия, то есть единства формы и содержания (катего-
риального и грамматического значения). Он считал, что для одних 
детей на первый план выступает категориальное значение («наив-
ные семантики»), а для других  — формальная сторона понятия 
(«формалисты») [6].

При изучении русского языка дети должны научиться осозна-
вать и понимать языковые явления, проводить наблюдения над ними, 
анализировать и делать выводы. Поскольку в грамматических поня-
тиях обобщенно представлены существенные признаки языковых 
явлений, то процесс усвоения понятий детьми длится долго и сложно 
и обязательно предусматривает анализ определенного языкового ма-
териала с целью выделения существенных признаков, их осмысления 
с последующим объединением на основе принципиальных связей. 
В  условиях специального обучения данный процесс немыслим без 
коррекционной работы по преодолению нарушений речи, речемыс-
лительной деятельности, коррекции нарушений ВПФ. 

А.  И.  Подольский отмечает необходимость формирования 
мыслительной деятельности на основе теоретических обобщений. 
А. В. Белошистая предлагает ряд специальных заданий на развитие 
логического мышления у младших школьников:

—  выделение признаков у одного или нескольких объектов;
—  распределение признаков;
—  распределение признаков с использованием отрицания 

какого-то признака и др. [2].
В предлагаемой нами системе работы над грамматическими 

понятиями предусматривается использование приемов аналитико-
синтетической деятельности по определению и выделению содер-
жательной и формальной характеристик грамматического понятия. 
Коррекционно направленные приемы работы обеспечивают овла-
дение грамматическими понятиями. 
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В  традиционной методике общеобразовательной школы 
процесс формирования языковых понятий представлен следую-
щим образом:

1) анализ языкового материала в целях выделения суще-
ственных признаков понятия;

2) обобщение признаков и установление связи между при-
знаками понятия (внутри понятийных связей), введение термина;

3) осознание формулировки понятия, уточнение сущности 
признаков и связей между ними;

4) конкретизация грамматического понятия на новом языко-
вом материале [13].

Показателями усвоения грамматического понятия явля-
ются умения:

—  отличать данную категорию от сходной;
—  подводить под общее правило отдельные частные случаи;
—  пользоваться знаниями в самостоятельных творческих рабо-

тах. 
Условиями, обеспечивающими усвоение понятий, служат:

1) активная умственная деятельность учащихся по вычленению 
языковых единиц и их обобщению;

2) целенаправленная работа по развитию у учащихся лингви-
стического отношения к слову и предложению;

3) осознание существенных и несущественных признаков по-
нятия;

4) включение нового понятия в систему ранее изученных и его 
закрепление;

5) раскрытие сущности связи языковых категорий в процессе 
изучения новой категории на основе обобщений и противо-
поставлений;

6) наглядное изучение понятия [13].
Данная логика работы над грамматическими понятиями 

используется и в практике работы с детьми с нарушениями речи. 
Однако требуется определенная ее модификация, обусловленная 
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особенностями речевого и познавательного развития школьни-
ков с нарушениями речи. Есть необходимость концептуальной 
перестройки процесса изучения русского языка в специальных 
образовательных условиях и при инклюзивном обучении. Тех-
нология работы (прогнозирование, проектирование, планирова-
ние, комбинирование упражнений) должна быть направлена на 
предупреждение ошибок и трудностей в усвоении грамматиче-
ских категорий. 

Методика работы над грамматическими понятиями бази-
руется на следующих принципиальных положениях.

1. Концентричность расположения материала по граммати-
ке и правописанию в специальном обучении, которая проявляет-
ся не только по годам обучения, но и в пределах каждой четверти. 
Такое структурирование учебного материала, обусловленное нару-
шениями речи, вполне оправдано, поскольку дает возможность де-
тям с тяжелыми нарушениями речи лучше осознавать взаимосвязи 
между понятиями «звук», «слово», «предложение». 

2. Комплексный характер работы предусматривает согласо-
вание работы учителя и логопеда с поддерживающими занятиями 
родителей. 

3. Необходимость пропедевтической работы по повышению 
общего уровня речевого и психического развития, для чего важно 
закрепление всех качественных сетевых, вертикальных взаимодей-
ствий детского сада и школы.

4. Принцип взаимосвязи всех сторон языка, который не толь-
ко лежит в основе общей системы изучения грамматики, но и дол-
жен быть реализован на каждом уроке.

5. Принцип формирования языковых обобщений, согласно ко-
торому определяется общая система работы по грамматике и логи-
ка изучения конкретных грамматических понятий.

6. Принцип расчленения грамматических действий на после-
довательные операции, что предполагает выполнение учениками 
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цепочки последовательных действий, дающих возможность выде-
лить основные признаки изучаемого грамматического явления. 

7. Принцип учета положения об опережающем развитии семан-
тики по отношению к формированию формально-языковых средств. 
Ребенок начинает использовать ту или иную языковую форму только 
после овладения ее лексическим значением. Возможность усвоения 
детьми формально-языковых средств зависит от уровня сформиро-
ванности аналитико-синтетической деятельности. 

8. Практическая направленность. Работа над грамматиче-
скими закономерностями ведется на уроках развития речи, чтения, 
грамматики и правописания. Овладение грамматическим строем 
языка, морфологическими и синтаксическими элементами на уро-
ках развития речи и чтения ведется в чисто практическом плане без 
употребления терминов. На  уроках грамматики на имеющейся к 
этому времени практической базе вводятся грамматические терми-
ны, проводится работа по их осмысленному усвоению на наглядно-
практической основе.

9. Наличие коррекционно направленных методов и приемов 
работы на каждом этапе работы над грамматическим понятием.

10. Использование большего (по сравнению с обычной шко-
лой) количества практических упражнений, подаваемых микродо-
зами, на всех этапах работы над грамматическим понятием.

11. Использование наглядно-иллюстративного оснащения и 
игровых технологий при изучении каждого раздела.

12. Соблюдение особых требований к отбору языкового мате-
риала. 

Отбор языкового материала

У детей с тяжелыми нарушениями речи низкий практический 
уровень языка, так как у них недостаточно сформированы ассоциа-
ции, стереотипы, обобщения, низкий уровень навыка языкового 
анализа, что требует специального внимания к отбору языкового 
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материала, его структурированию, последовательности предъявле-
ния и способам его осмысления на всех этапах работы над грамма-
тическими понятиями.

Требования к отбору языкового материала
1. Языковый материал должен быть понятен детям в лекси-

ческом отношении.
2. Системность грамматической закономерности.
3. Наблюдаемое грамматическое явление должно находиться 

в центре внимания, акцентироваться, интонироваться. 
4. В языковом материале должны быть четко представлены 

все структурные компоненты грамматического понятия  — содер-
жательная (категориальная) и формальная (грамматическая) харак-
теристики. При соблюдении принципа системности в грамматике 
выраженные грамматические признаки (категориальный и фор-
мальный) должны встраиваться в закономерности на основе усвое-
ния взаимосвязи между фонетическими, лексическими и грамма-
тическими компонентами языка.

5. Структурные компоненты должны быть представлены на-
глядно и легко выделяться детьми, репродуцированно повторяться 
за педагогом.

6. Предлагаемые для анализа примеры должны соответ-
ствовать определению понятия и быть представлены в началь-
ной форме.

7. Отбор примеров должен предупредить возникновение 
ошибочных обобщений на основе случайных признаков. 

8. В  конкретном языковом материале, по возможности, не 
должно быть загромождения другими грамматическими и орфо-
графическими сложностями. Предусматривается дозировка новиз-
ны — новый языковый материал преподносится на основе уже из-
вестной наглядности и игровой деятельности.

9. Языковые средства должны быть доступны учащимся по 
смыслу и структуре.
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10. Предусматривается постепенное усложнение языкового 
материала с учетом сложности лексического значения, его катего-
риальной и формальной характеристик.

Организация наблюдения над языковым материалом

После отбора необходимых языковых средств учитель орга-
низует поэтапный процесс осмысленного усвоения сущности изу-
чаемого грамматического понятия. 

Первый этап — подготовка к изучению новой 
грамматической категории
Эта работа чрезвычайно важна, поскольку дети с наруше-

ниями речи не имеют достаточного уровня готовности к изучению 
грамматических закономерностей. Проводится работа по расши-
рению словаря, практическому пользованию грамматическими ка-
тегориями и др. Здесь могут быть полезны разнообразные приемы 
работы.

Приемы объяснения лексического значения слов
1. Показ конкретного предмета, муляжи, картинки.
2. Выполнение и оречевление действий, демонстрация и 

определение признаков предметов.
3. Прием контекстного объяснения с приведением примеров.
4. Узнавание и толкование лексического значения слова по 

словарю. 
5. Подбор обобщающих слов, синонимов, антонимов, объяс-

нение словообразования сложных слов (самосвал, ледокол).
6. Подбор родственных слов или «отбраковка» (боль, боль-

шой, больница) с уточнением значения.
7. Прием морфологического деления (лесоруб — рубить лес).
8. Знакомство с многозначными словами (ручка, дно).
9. Демонстрация сетки значений — лексическая системность 

(чай пить … (с кем? с чем?)). 
10. Разноместная ударность в слове (зáмок — замóк).
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После осмысления лексического значения слова учащиеся 
выполняют ряд практических действий, направленных на запо-
минание его написания: ставят ударение, делают звуко-буквенный 
анализ слов, определяют безударные и ударные гласные, подбирают 
синонимы, антонимы, родственные слова, составляют предложения 
и др. Эти виды практических упражнений имеют и коррекционную 
направленность, поскольку обеспечивают закрепление языкового 
материала и автоматизацию ранее освоенных учебных действий. 

После закрепления слова в импресиве оно вводится в речь. 
Для введения слова в активный словарь требуется выполнение зна-
чительного количества практических упражнений.

1. Подбор родственных слов.
2. Изменение слова по числам.
3. Выделение слова из предложения и определение его на-

чальной формы.
4. Сопоставление двух или нескольких слов, связанных меж-

ду собой по смыслу, с целью нахождения наиболее общих и суще-
ственных признаков.

5. Сопоставление двух или нескольких слов, не связанных 
между собой по смыслу, с целью нахождения наибольшего количе-
ства общих и различных признаков.

6. Поиск и называние противоположных предметов (слов) 
путем сопоставления.

7. Поиск третьего слова, которое соединяло бы между собой 
два изученных, но не связанных между собой.

8. Исключение лишнего слова из предлагаемого перечня или 
предложения.

9. Конструирование слов по заданному корню по схеме в 
определенном алгоритме. Например, лес + окончание; приставка + 
лес + суффикс и др. 

10. Поиск промежуточных звеньев по смыслу, соединяющих 
два знакомых школьникам слова.
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11. Вставка пропущенных слов в предложении, завершение 
предложения словами в жестком и мягком контексте. Например: 
На улице идёт сильный … . Я купил … . Для проверки понимания и 
правильности использования сложных грамматических конструк-
ций предлагаются разные упражнения, в том числе  исправление 
преднамеренно допущенной ошибки в предложении, выбор пра-
вильного предложения из двух предлагаемых вариантов и др.

12. Составление предложения с определенным словом с од-
новременным включением в него 2–3 изученных слов.

13. Нахождение вариантов реального и фантастического ис-
пользования предмета [1].

14. Сопоставление под различным углом зрения фразеоло-
гических оборотов, пословиц, в состав которых входят изучаемые 
слова. Обсуждение смысла пословиц, загадок, материала малых 
фольклорных форм.

На этапе подготовки к изучению нового материала рекомен-
дуется актуализировать знания по уже изученным грамматическим 
понятиям путем выполнения практических упражнений, результа-
том которых является подведение теоретико-практической базы, 
необходимой для изучения нового грамматического понятия. 

Второй этап — изучение нового материала — один из наиболее 
важных в системе работы над грамматическим понятием. Последова-
тельность его проведения может быть представлена в следующем виде:

1)  анализ языкового материала в целях выделения существен-
ных признаков понятия;

2)  обобщение признаков и установление связей между призна-
ками понятия (внутрипонятийных связей), введение терми-
на, его первичное закрепление;

3)  осознание формулировки понятия, уточнение сущности 
признаков и связей между ними;

4)  конкретизация грамматического понятия на новом языко-
вом материале.
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1. Анализ языкового материала в целях выделения 
существенных признаков понятия
На начальном этапе отбирается языковый материал, имею-

щий грамматические признаки, позволяющие формировать языко-
вые обобщения на основе звуко-буквенного и морфологического 
анализа. Позднее вводится языковый материал с другими основны-
ми грамматическими признаками. Например, при изучении грам-
матической категории «род имен существительных» языковый ма-
териал предлагается в следующей последовательности:

1) ученик — ученица;
2) бык — корова;
3) стол — парта.
В первой паре налицо все признаки изучаемого явления — 

род имен существительных: содержательная (принадлежность) и 
формальная (окончание), выделение которых осуществляется лег-
ко. Во второй паре ярко выражена содержательная (категориаль-
ная) характеристика, тогда как выделение формальной затруднено. 
В  третьей паре представлена только формальная характеристика 
при отсутствии категориальной [11].

После выбора нужного языкового материала осуществляет-
ся переход к основному этапу работы над грамматическим поняти-
ем — организации наблюдения над языковым материалом. 

Требования к организации наблюдения 
над языковым материалом

1. Принцип расчленения грамматических действий на по-
следовательные операции основывается на квантовании правил и 
системном принципе речевого развития, предполагающем анализ 
речевого дефекта и формирования речи на основе тесной взаи-
мосвязи между фонетическими, лексическими и грамматическими 
компонентами языка. «Квантование правил» (Л. П. Малишевская, 
Е.  И.  Пассов) предполагает предъявление правил определенными 
квантами, дозами. Использование метода квантования в обучении 
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детей с тяжелыми нарушениями речи сохраняет сознательность 
обу чаемого, но изменяет ее характер: сознание учащегося направ-
лено на выполнение речевой задачи, а правила-инструкции помо-
гают оформить речевую единицу [4].

Использование этого приема видно на примере согласования 
определения с подлежащим. Данный прием может быть использо-
ван и при изучении любых грамматических понятий. 

Алгоритм рекомендуется вводить определенными кванта-
ми, дозами. Первоначально работа идет над освоением смысловых 
связей, затем  — грамматических. Итоговой частью данного этапа 
работы является оформление языковых обобщений, что составляет 
цель усвоения сути грамматического понятия [4].

2. Наблюдение над языковым материалом должно быть ор-
ганизовано в строгой логике осмысленного выделения детьми всех 
составляющих грамматического понятия: 

1)  лексическое значение; 
2)  содержательная (категориальная) характеристика; 
3)  формальная (грамматическая) характеристика. 

Например, при изучении грамматической категории рода 
имен существительных предлагается пара слов: ученик — ученица. 
Эта пара подходит под все предъявляемые требования. А именно: 
детям хорошо знакомо лексическое значение слов, явно представле-
ны содержание и форма (категория и грамматическое оформление), 
нет других грамматических и орфографических сложностей [11].

Процесс организации наблюдения над языковым мате-
риалом является одним из главных на уроке, он должен протекать 
логически и последовательно и выглядеть следующим образом: для 
осмысленного выделения структурных компонентов определенного 
понятия дети должны воспользоваться уже освоенными ими учеб-
ными действиями (элементы фонетического и морфологического 
разбора) для выделения содержательной (например, родовой) при-
надлежности и ее грамматического оформления.
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В  данном случае уместно использование структурной 
модели и наглядного моделирования. В  современной научно-
педагогической литературе наглядное моделирование рассматри-
вается как процесс применения наглядных моделей (Л. А. Венгер, 
О. М. Дьяченко, С. Леон Лоренсо, Л. М. Хализеева и др.): «…имен-
но наглядные модели являются той формой выделения и обозна-
чения отношений, которая доступна детям дошкольного возрас-
та. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и на-
глядного моделирования языковой действительности, появляется 
возможность применить заместители и наглядные модели "в уме", 
осмыслить и "присвоить" с их помощью языковый материал, пред-
ставленный взрослыми» [9, с. 242].

Использование знаково-символической деятельности (схе-
матических и графических моделей) широко практикуется уже в 
работе с дошкольниками при обучении грамоте (Д. Б. Эльконин), 
построении схемы звукового состава слова (Л.  Е.  Журова), фор-
мировании умений звукового анализа и синтеза (Ю.  Ф.  Гаркуша, 
Т. Н. Кроткова, Н. Н. Шульдешова) [7; 9].

Высказывается мнение о возможности использования на-
глядных моделей при закреплении понимания частей речи и грамма-
тических категорий, развитии понимания логико-грамматических 
конструкций и целостного речевого высказывания. Данный прин-
цип с успехом может быть использован при введении нового грам-
матического понятия.

Использование моделирования может быть применено к 
специфике различных грамматических обобщений путем отбора 
языкового материала, в одних случаях — на основе фонетического 
принципа, в других — на основе функционального, содержательно-
го принципа. Работа над грамматическими понятиями обеспечи-
вает возможность более осмысленного усвоения общих и частных 
грамматических категорий, формирование способов выражения 
логико-грамматических связей и отношений в языке. 
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2. Обобщение признаков и установление связей между 
ними (внутрипонятийных связей), введение термина
На этом этапе предполагается работа по осмыслению и обоб-

щению выделенных ранее признаков — содержания и формы.
Г. А. Бакулина в работе с нормально развивающимися деть-

ми предлагает использовать поисковые, частично-поисковые и про-
блемные методы изучения нового грамматического материала [1].

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи возмож-
но использование частично-проблемного метода. Это предполагает 
создание учителем проблемной ситуации, подбор языкового мате-
риала, постановку учебной задачи, определение условий ее разреше-
ния, разработку алгоритма деятельности учащихся, практическую 
реализацию заданного алгоритма, формулирование учащимися под 
руководством учителя или самостоятельно нужного вывода, его ре-
продуктивное закрепление.

Предлагаемые проблемные ситуации могут иметь условно 
несколько уровней сложности: высокий, средний и низкий. Уровни 
проблемности отличаются степенью обобщенности решаемой зада-
чи, характером и степенью помощи со стороны учителя и готовно-
стью учеников к ее решению.

При высоком уровне проблемности не должно быть прямых 
подсказок, предлагается только обобщенный алгоритм деятельно-
сти. На среднем уровне предлагается более развернутый алгоритм 
и возможны 1–2 подсказки на отдельных этапах выполнения зада-
ния. На низком уровне — вся структура алгоритма представлена 
в виде вопросов и заданий (прямые указания  — подсказки), вы-
полняя которые, учащиеся последовательно подводятся к нужному 
выводу-обобщению.

Пример 1. Тема «Правописание мягкого знака в именах су-
ществительных, оканчивающихся на шипящую согласную»

Высокий уровень
Речевой материал: врач, дочь, рожь, шалаш, мышь, нож.
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Алгоритм деятельности
1. Внимательно прочитайте слова.
2. Найдите разницу в их написании, дайте объяснение.
3. Сформулируйте правило, приведите свои примеры.
Средний уровень
Речевой материал: врач, дочь;
шалаш, рожь;
нож, мышь.
Алгоритм деятельности
1. Внимательно прочитайте слова.
2. Определите род имен существительных.
3. Определите и назовите принцип их группировки.
4. Найдите разницу в их написании.
5. Сформулируйте правило.
Низкий уровень
Речевой материал: врач, дочь;
шалаш, рожь;
нож, мышь.
Алгоритм деятельности
1. Внимательно прочитайте слова.
2. Определите род имен существительных в первом столбике.
3. Определите род имен существительных во втором столбике.
4. Какая буква пишется на конце слов второго столбика?
5. Сравните написание слов первого и второго столбиков, 

найдите разницу в их написании.
6. В конце каких существительных и в каком случае пишется 

мягкий знак?
7. Сформулируйте правило по схеме:

Правописание имен существительных с основой на шипящую

Мужской род Женский род

– ь
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С использованием данной схемы осуществляется определе-
ние изучаемого понятия в «снятом виде», обобщение признаков и 
установление связей между признаками понятия (внутрипоня-
тийных связей), введение термина. 

3. Осознание формулировки понятия, уточнение 
сущности признаков и связей между ними
На  данном этапе по-прежнему применима схематизация и 

моделирование, однако их назначение носит несколько иной харак-
тер по сравнению с предыдущим этапом. В данном случае для учени-
ков они служат опорой при выделении содержательной и формаль-
ной характеристик и оформления полного определения изучаемого 
грамматического понятия. Использование наглядных моделей при 
закреплении понимания частей речи и других грамматических ка-
тегорий содействует развитию понимания логико-грамматических 
конструкций и целостного речевого высказывания. Использование 
условных обозначений, несущих смысловую нагрузку и как бы сни-
жающих степень абстрагированности лингвистических понятий, 
позволяет эффективно использовать методы моделирования и кон-
струирования в процессе формирования осознанного навыка и ав-
томатизированного умения.

Уместна работа с учебником, где формулировка понятия 
представлена в абстрактном (словесном) виде. 

Покажем это на примере темы «Род имен существительных».
Обобщение понятия «род имен существительных» можно 

объяснить с использованием ряда таблиц или в записи на доске с 
последовательным заполнением ее отдельных частей.

РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ПЕТУХ КУРИЦА

ОН ОНА

– -а
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Вопросы и задания для организации наблюдения 
над языковым материалом

1. Назовите, кто нарисован на картинках.
2. Установите разницу в лексическом значении.
3. Поставьте вопросы к словам.
4. Поставьте слова «он», «она». 
5. Разбор слов по составу (выделение окончаний, их сопо-

ставление).
Далее предлагается работа по обобщенной схеме. 

РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Мужской род Женский род

ОН ОНА
– -а(я)

С использованием наглядного и вербализированного мате-
риала учащиеся приводят примеры.

Результатом данной работы является осознание формули-
ровки понятия, уточнение сущности признаков и связей между 
ними (этап наблюдения над грамматическим понятием). Для 
дальнейшего осознания понятия используются традиционные та-
блицы, материалы учебника. Работа с определением в учебнике 
предполагает чтение правила, разбор его содержания, упражнения 
по заучиванию, подбор примеров и др. 

4. Конкретизация грамматического понятия 
на новом языковом материале, формирование 
первоначальных умений и навыков
Особое место отводится практическим упражнениям, кото-

рые носят двоякий характер. «С одной стороны, это упражнения, 
готовящие учащихся к использованию полученных знаний, умений 
и навыков в процессе повседневного общения, с другой — создаю-
щие предпосылки для освоения языковой системы, компенсирую-
щие отсутствие языкового чутья у детей» [4, с. 6].
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При планировании грамматических упражнений и от-
боре языкового материала к ним необходимо соблюдение ряда 
требований:

—  новая лексика и новая грамматическая тема на одном уроке 
не вводятся (дозировка новизны); 

—  предлагаемый грамматический материал должен соответ-
ствовать коммуникативным потребностям учащихся, то есть 
быть коммуникативно-мотивированным;

—  для знакомства с новой грамматической конструкцией под-
бирается хорошо известный лексический материал, а вновь 
вводимая и закрепляемая лексика должна включаться только 
в те грамматические конструкции, которыми дети владеют; 

—  предлагаемый ученикам грамматический материал должен 
укладываться в основные правила грамматики языка, исклю-
чения из правил заучиваются как лексические единицы;

—  при организации усвоения нового материала должна соблю-
даться последовательность упражнений;

—  предъявление грамматического материала в единстве формы 
звучания (написания), способа конструирования и их значе-
ния [4]. 
Применение языкового обобщения (понятия, правила) на 

практике. Принцип практической направленности подразумевает 
такую организацию системы упражнений, которая ставит своей 
целью формирование умения адекватно отражать факты реальной 
действительности в рамках литературного языка.

1 группа упражнений (ориентировочные) направлена на 
формирование у ученика умения выделять изучаемое грамматиче-
ское понятие, ориентируясь на его категориальный и грамматиче-
ский признаки.

2 группа упражнений (формирующие) также ориентирована 
на изучаемое грамматическое понятие, однако ученик должен вы-
полнить задание, применяя знания основных характеристик поня-
тия (категориальной и грамматической).
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3 группа упражнений носит конструктивный характер, при 
выполнении их главной задачей является работа по развитию речи: 
составление предложений, работа с деформированным текстом и 
др. По выполнении данного упражнения дается сопутствующее за-
дание, например выделить имена существительные и определить их 
родовую принадлежность.

Итак, общая логика работы над грамматическим понятием 
или правилом правописания должна быть обязательно модифици-
рована применительно: 

1)  к виду грамматического понятия (разделов «Фонетика», 
«Морфология», «Синтаксис»); 

2)  особенностям его содержания и формы (категориального и 
грамматического признаков); 

3)  особенностям речевого и интеллектуального развития детей; 
что в целом способствует формированию языкового мышления, 
языкового сознания учащихся, речевых и речемыслительных спо-
собностей. 

Использование данной модели применимо к специфике раз-
личных грамматических обобщений путем специального отбора 
языкового материала, в одних случаях — на основе фонетического 
принципа, в других  — на основе функционального, содержатель-
ного принципа. Работа над грамматическими понятиями дает воз-
можность более осмысленного усвоения общих и частных грамма-
тических категорий, формирования способов выражения логико-
грамматических конструкций и отношений в языке. 

Данная система работы носит универсальный характер, она 
применима к изучению грамматических понятий фонетического, 
морфологического и синтаксического плана. Сознательное усвое-
ние русского языка детьми с нарушениями речи базируется не 
только на усвоении конкретных грамматических понятий, но и на 
осмыслении системы их взаимосвязи на уровне фонетики, лексики, 
морфологии и синтаксиса. 
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Уровень сформированности учебной деятельности  — одно 
из проявлений общеинтеллектуальных способностей. Для форми-
рования общеинтеллектуальных способностей большое значение 
имеет самостоятельная деятельность на уроке. Качество учебной 
подготовки во многом зависит от овладения учащимися навыка-
ми самостоятельной деятельности, самостоятельного выполнения 
учебных заданий, закрепления и актуализации знаний, что позво-
ляет избежать механического, бессознательного запоминания мате-
риала, способствует формированию алгоритма деятельности.

Специфика обучения детей с тяжелыми нарушениями речи:
—  сокращение заданий, направленных на освоение ключевых 

понятий; 
—  отработка правописания наиболее функциональных слов; 
—  четкое, часто повторяющееся поэтапное разъяснение ин-

струкций;
—  повторение (репродуцирование) инструкций учащимися;
—  демонстрация выполнения заданий;
—  перемена видов деятельности;
—  использование индивидуальной шкалы оценок;
—  сообщение о достижениях вместо оценок или наряду с 

ними;
—  разрешение выполнить задания заново при ошибках;
—  неограниченное время выполнения;
—  создание психологической базы и благоприятного психоло-

гического климата в классе. 

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите направления работы над грамматическим строем 

речи.
2. Раскройте сущность принципа формирования языковых 

обобщений.
3. Назовите этапы работы над грамматическим понятием.
4. Назовите показатели усвоения грамматического понятия.
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5. Какие требования предъявляются к отбору языкового мате-
риала?

6. Назовите приемы объяснения лексического значения слов.
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

МОСКОВСКОГО 
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

КНИГИ В НАЛИЧИИ

Академия дошкольных наук: комплекс напольных подвижных раз-
вивающих игр для семейного детского сада  : метод. пособие  / под ред. 
Н. В. Микляевой. — М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ун-та, 2019.

Пособие описывает особенности организации семейного детского сада и ком-
плект напольных подвижных развивающих игр как формы организации совместной 
образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. При этом 
учитываются особенности взаимодействия не только с нормально развивающимися 
дошкольниками, но и с одаренными воспитанниками и обучающимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. 

Все игровые материалы (игровые задания и упражнения, игровые сеансы, прак-
тикумы и тренинги) практико-ориентированы и представляют образовательные и 
творческие проекты — победители Всероссийского конкурса «VAY TOY: академия 
детей и родителей». Они разработаны в рамках методического обеспечения ВООП 
«Первоцветы» в соответствии с ФГОС дошкольного образования и рекомендованы 
к использованию в педагогической практике.

Пособие предназначено для родителей детей раннего и дошкольного возраста, 
педагогов центров игровой поддержки ребенка и детских садов, специалистов лого-
педических пунктов и центров дополнительного образования.

Ж. В.Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В., Антипова Ж. В. 
Комплексная профилактика отклонений развития у детей. Интеграция 
в социальную среду. — М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ун-та, 2020 (Се-
рия «На стороне "особого" ребенка»).

Учебное издание рассматривает содержание профессиональной подготовки 
бакалавров специального (дефектологического) образования с позиции ранней 
комплексной профилактики нарушений развития у детей, выступая в качестве 
дополнения к учебникам по дошкольной дефектологии. В  нем систематизиро-
ваны теоретические основы формирования представлений о развитии ребенка, 
которые опираются на исследования в области филогенеза и онтогенеза, харак-
теристику сенситивных и кризисных периодов его развития. Описаны факторы, 
влияющие на развитие детей, их адаптацию и потенциалы воспитания и обуче-
ния. На основе учета данных факторов и междисциплинарного подхода к взаи-
модействию специалистов представлена программа ранней комплексной профи-



лактики нарушений развития у детей и раскрыта взаимосвязь профилактической 
и пропедевтической работы в ходе коррекционно-педагогического процесса в 
образовательном учреждении и сотрудничества с родителями.

Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО и предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению профессио-
нальной подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».

Маланов С. В. Психолингвистика: психологическая теория речевых дей-
ствий : учебное пособие. — М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ун-та, 2018.

В тексте анализируются процессы формирования и развития высших пси-
хических функций человека — произвольных форм поведения, умственных дей-
ствий, сознания и самосознания, рефлексивных способностей.

Вместе с тем речевое действие остается одним из самых сложных явлений, с 
исследованием которых сталкивается современная психология. Получаемые в этой 
фундаментальной области психологии результаты позволяют ответить на множе-
ство вопросов, которые интересуют не только психологов, но и представителей гу-
манитарных и социальных наук, а также учителей, педагогов и лиц, занятых в сфере 
массовых коммуникаций и управления. Книга также может быть использована в ка-
честве учебного пособия для студентов, обучающихся по психологическим направ-
лениям и специальностям. 

Ромусик М. Н. Технологии коммуникативного и личностного развития 
детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  : 
монография.  — М.  : Изд-во Моск. психол.-социал. ун-та, 2019 (Серия 
«На стороне "особого" ребенка»).

В  настоящей монографии представлен авторский подход к пониманию про-
блемы личностного развития ребенка с общим недоразвитием речи. В ней впервые 
обобщены результаты исследований отечественных и зарубежных авторов по про-
блеме личностного развития детей с недоразвитием речи. Представлены данные по 
особенностям проявления общего недоразвития речи и динамике его преодоления. 
Разработана и апробирована научно обоснованная система личностно ориентиро-
ванной ранней диагностики и коррекции общего недоразвития речи у детей млад-
шего дошкольного возраста и доказана ее эффективность. 

Раскрываются механизмы, организационно-технологическая и содержательная 
составляющие коррекционно-развивающей работы по формированию личности детей 
с общим недоразвитием речи. Книга адресована психологам, учителям-дефектологам, 
логопедам, слушателям системы повышения квалификации педагогических кадров, 
студентам и магистрантам дефектологических факультетов педагогических вузов.

Справки о наличии книг, об отправке заказов, 
и заключении договоров на поставку литературы 

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301 или (495) 234-43-15, 
а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 
на льготных условиях. 
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