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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

экспериментального исследования направленного на изучение уровня 

развития орфографических навыков у младших школьников с задержкой 

психического развития, которое было проведено на базе специальной 

(коррекционной) школы. По результатам проведенного эксперимента были 

разработаны рекомендации по развитию орфографических навыков у 

младших школьников с задержкой психического развития посредством 

лингвистической сказки. 

Annotation. This article presents the results of an experimental study aimed 

at studying the level of development of spelling skills in primary school children 
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Проблема обучения детей грамоте всегда стояла чрезвычайно остро не 

только в педагогике, но и в социальной жизни, так как грамотность народа - 

это его оружие в борьбе за культуру. Поэтому достижение высокого качества 

орфографических навыков по-прежнему остается одной из наиболее 

сложных задач начального обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о 

внимании современных ученых к проблеме формирования у младших 

школьников с ЗПР орфографической грамотности. Анализ трудов учёных 

психологов Д.Н. Богоявленского, П.Я. Гальперина, С.Ф. Жуйкова и других 

позволяет трактовать орфографический навык как автоматизированное 

действие, которое вырабатывается «сначала как действие сознательное, а 

затем подвергается автоматизации 1[1, 34]. 

Под задержкой психического развития в научной литературе 

понимается синдром, отставания созревания психики ребенка в целом или 

отдельных его функций, замедленный темп реализации закодированных в 

генотипе качеств организма, которые являются следствием незначительных 

негативных факторов, приобретает временный характер и может быть 

скорректирована2. 

Система работы по формированию у учащихся начальных классов с 

задержкой психического развития орфографических навыков предполагает 

поэтапную учебную деятельность школьников, направленная на развернутое 

выполнение умственных операций в начальных периодах обучения и 

последующую автоматизацию выработанных умений, которые обеспечивают 

формирование у учащихся орфографической грамотности. Учитывая то, что 

80 % знаний человек усваивает в младшем школьном возрасте, мы имеем 

возможность на уроках русского языка сформировать навыки правописания, 

                                                           
1 Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб. для студ. 

дефектол. фак. педвузов. / А.К. Аксенова – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – С. 34 
2 Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С. Лебединской. – 

М.: Педагогика, 2012. – С.25 
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а от этого зависит дальнейшее обучение ребенка в школе, его 

орфографическая и речевая грамотность. 

Предмет русский язык имеет большие возможности в формировании и 

воспитании личности школьника с ЗПР, предусматривает овладение 

учащимися лексическим, грамматическим, фонетическим и прочим 

лингвистическим материалом. Чтобы облегчить этот процесс применяют 

много методов и приемов. Одним из них является использование 

лингвистических сказок, которые помогают усвоить учебный материал, 

активизировать работу учащихся на уроке и воспитывать интерес к изучению 

языка 3. 

Экспериментальное исследование по развитию орфографических 

навыков у младших школьников с задержкой психического развития было 

проведено на базе ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат». В 

эксперименте участвовало 10 детей с задержкой психического развития (4 

класс). Цель эксперимента заключалась в определении уровня 

сформированности орфографических навыков учащихся четвертого класса с 

задержкой психического развития. 

Для того, чтобы определить уровни развития орфографических 

навыков у младших школьников с задержкой психического развития, 

применялись качественные и количественные характеристики. На основе 

отмеченных критериев и показателей были выделены уровни развития 

орфографических навыков учащихся четвертого класса: высокий, средний и 

низкий. 

Уровень развития орфографических навыков и качества 

орфографической деятельности анализировался по критериям, выделенным, 

на основе работ М.Р. Львова и адаптированных для детей с задержкой 

психического развития [8]. 

                                                           
3 Власова, Т.А. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей. / Под ред. Т.А. 

Власовой и др. – М.: Просвещение, 2011. – С. 29 
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Для выявления уровня развития орфографических навыков 

использовались карточки с заданиями, которые было необходимо выполнить 

в течении урока.  

1. Для выявления уровня развития навыка обнаруживать орфограммы 

учащимся было предложено следующее задание: 

Напиши проверочные слова к данным словам. Обозначь орфограмму. 

«Сердце» -... ; «Солнце» -... ; «Местный» -... ; «Лестный» -... ; 

«Честный» -… . 

2. Для выявления уровня развития навыка определять тип орфограммы 

и относить ее к определённому правилу было предложено следующее 

задание: 

Прочитай слова: «малочисленный», «горка», «нора», «съёжился», 

«сказка», «грустный», «гористый», «лестный», «садовый», «подъезд», 

«властный», «вьюга», «границы», «съезд», «апрельская», «книжка». Заполни 

таблицу, распределив слова по столбикам. 

3. Для выявления навыка применять правило было предложено 

следующее задание: 

Спиши пословицы и поговорки с комментированием орфограмм. 

Подчеркни орфограммы. 

«Укатали сивку крутые горки». 

«Под лежачий камень вода не течёт». 

«Пешком ходить – долго жить». 

4. Для выявления навыка осуществлять орфографический 

самоконтроль, было предложено задание: 

Поставь вопросительный знак (?) над буквой, в написании которой ты 

сомневаешься: 

«Па/олевой», «посе/инеть», «морков/фка», «мармелат/д», «опаст/-ный», 

«извест/-ный», «обь/ъезд», «объ/ьем», «въ/ьюга», «интервь/ъю» [8]. 
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Сводные результаты диагностики уровня развития орфографических 

навыков у младших школьников с задержкой психического развития 

показали, что высокий уровень был выявлен у 20% учащихся (2 чел.), 

среднему уровню соответствовали 30% учащихся (3 чел.), и низкий уровень 

был диагностирован у 50% учащихся (5 учащихся). 

В рамках экспериментального исследования взяв за основу научные 

работы И.Ф. Марковской, Н.А. Изместьевой, В.А. Кустарева, Н.С. 

Рождесвенского нами были предложены методические рекомендации по 

развитию орфографических навыков у младших школьников с задержкой 

психического развития посредством лингвистической сказки. 

Под лингвистической сказкой понимают особый дидактический 

рассказ, в котором используется сказочная фабула или бытовая ситуация для 

передачи сообщения о языковых фактах, правилах, законах и 

закономерностях языка. 

По мнению И.Ф. Марковской Для эффективного развития 

орфографических навыков у учащихся с ЗПР целесообразно использовать 

следующие группы лингвистических сказок: информативные сказки, с 

помощью которых учитель вводит новые понятия, факты, знакомит с 

законами языка; сказки-игры, которые предусматривают активное участие 

школьников в сюжетном действии сказки; сказки-проблемы, задачи, загадки, 

активизирующие речевую деятельность учащихся, подталкивая их 

самостоятельному грамотному построению предположений; сказки-

упражнения, позволяющие учителю формировать орфографические навыки у 

младших школьников с задержкой психического развития (сказки в данном 

случае выступают как интересный дидактический материал) 4[9, с. 102]. 

При использовании сказок на уроках русского языка развиваются два 

вида мотивации: самомотивация, когда сказка интересна сама по себе, и 

                                                           
4 Марковская, И.Ф. Задержка психического развития  / Под ред. И.Ф. Марковской – М.: Компенс-центр, 

2013. – С. 48 
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мотивация, которая достигается тем, что учащимся будет показано, что он 

может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и 

придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию.  

Еще одним достоинством сказки является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание 

должно быть направлено на формирование у учащихся личностного 

отношения к прочитанному.5 

Необходимо отметить, что использование лингвистической сказки 

помогает реализовать такие дидактические цели как обогащение и 

усложнение словарного запаса; интеллектуальное и общее развитие 

учащихся; развитие мышление: умение анализировать, выделять главное, 

умение сравнивать, строить аналогии, объяснять понятия, ставить и решать 

проблемы; развитие творческих способностей учащихся; создание 

творческой эмоциональной обстановки; формирование нравственных 

качеств; воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям 

(доброта, любовь, человечность); нормирование гуманного отношения друг к 

другу.6 

Рассмотрев позитивное дидактическое значение лингвистической 

сказки, необходимо обратить внимание и на методические преимущества ее 

использования. В процессе обучения орфографии русского языка младших 

школьников с задержкой психического развития лингвистическая сказка 

имеет следующие методические преимущества: формирование 

орфографических навыков путем многократного повторение материала в 

интересной форме; иллюстрирования орфограммы в интересных речевых 

ситуациях; обогащение словарного запаса учащихся; повышение интереса к 

                                                           
5 Изместьева, Н.А. Использование лингвистической сказки в процессе формирования орфографических 

навыков у младших школьников. / Н.А. Изместьева // Проблемы современной науки и образования. 2015. – 

№ 7 (37). – С. 113 
6 Грибанская, Е.Э. Лингвистические сказки и рассказы. Методическое пособие для учителей русского языка 

/ Е.Э. Грибанская, Л.И. Новикова– М.: Курсив, 2008. – С. 90 
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изучению русского языка;  развитие умений детей активно слушать русский 

язык7. 

Результаты исследования проблемы формирования орфографических 

навыков у младших школьников с задержкой психического развития с 

использованием лингвистической сказки позволяют сформулировать 

следующие методические рекомендации: 

1. На этапе ознакомления учащихся с новыми орфограммами 

использовать упражнения сказочного характера, которые бы имели 

интересный сюжет и сказочных героев, с помощью которых легко 

объясняется ученикам трудный материал. 

2. Чтобы упражнения, разработанные на основе сказки, были 

эффективными, учителю необходимо следить за тем, чтобы они были 

связанными с другими видами деятельности на уроке. 

3. Выполнение упражнений с использованием лингвистической сказки 

на уроке должно занимать не более 10-12 минут, во время которых должно 

происходить активная деятельность всех учащихся. 

4. Во время работы необходимо использовать интересную для детей 

наглядность, которая бы помогала создать благоприятную для учащихся 

атмосферу. 

5. Сказка должна быть озвучена на русском языке,  в ней должны быть 

изложены основные орфографические правила по изучаемой теме, чтобы 

продемонстрировать учащимся их функции. Рассказывать сказку необходимо 

в небыстром темпе, чтобы ученики могли понять все детали и события. 

6. На заключительном этапе работы учитель должен сначала похвалить 

детей от своего имени и от имени сказочных героев за успехи, лишь потом 

обращать внимание на ошибки, сделанные ими в ходе выполнения задач. 

7. Инструкции для упражнений должны быть представлены в 

сказочной форме, чтобы не разрушать созданную на уроке атмосферу. 

                                                           
7 Там же С. 99 
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8. Выполнение каждого упражнения со сказочным сюжетом должно 

быть ориентировано на то, чтобы оставить у детей чувство завершенности 

работы и ощущение прогресса в овладении русским языком и 

орфографическими навыками. 

9. Сказка может иметь характер диалога с учениками, для того чтобы 

обеспечить большую активность их внимания. 

10. Рассказывая сказку, учителю надо использовать соответствующие 

мимику и жесты и не забывать поддерживать зрительный контакт со 

слушателями. 

11. Кроме того, учитель должен не ограничивать содержание и способы 

изложения сказок, написанных детьми. Не делать никаких замечаний 

относительно построения сюжета ученических сказок. 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что у учащихся с 

задержкой психического развития четвертого класса преобладает низкий 

уровень сформированности орфографических навыков, то есть качество их 

орфографической деятельности слабое. Что показывает необходимость 

дальнейшего экспериментального исследования, по апробации 

использования лингвистической сказки в процессе формирования 

орфографического навыка. 
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