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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности развития 

орфографических навыков у младших школьников с задержкой психического 

развития. Охарактеризована специфика развития личности ребенка с 

задержкой психического развития, дано определение орфографического 

навыка, а так же обоснованы методы и приемы развития орфографических 

навыков в процессе обучения младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Annotation. This article describes the features of the development of 

spelling skills in younger students with mental retardation. The specificity of the 

development of the child's personality with mental retardation, the definition of 

spelling skills, as well as methods and techniques of development of spelling skills 

in the learning process of younger students with mental retardation. 
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Проблема воспитания и обучения школьников с задержкой 

психического развития является одной из наиболее важных и актуальных 

проблем коррекционной педагогики. На данном этапе развития системы 
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образования на первый план выдвигается создание условий для становления 

личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического 

и физического развития, возможностей и способностей. Создание 

педагогических условий, оптимальных для каждого ребенка, на основе 

личностно ориентированного подхода предполагает формирование 

адаптивной социально-образовательной среды, включающей все 

многообразие различных типов образовательных учреждений. 

Задержка психического развития – это синдром, отставания созревания 

психики ребенка в целом или отдельных его функций (памяти, внимания, 

мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, речи и тому 

подобное), замедленный темп реализации закодированных в генотипе 

качеств организма, которые являются следствием незначительных 

негативных факторов (наличие ранней деривационной ситуации, 

недостаточный уход за ребенком, минимальная мозговая патология и др), 

приобретает временный характер и может быть скорректирована. 

Программой специальной (коррекционной) начальной школы 

предполагается овладение учащимися лексическим, грамматическим, 

фонетическим лингвистическим материалом. Без сомнения, современного 

школьника мало что может удивить, а тем более, заинтересовать. Особенно 

это касается правил, определения, орфограмм, которые кажутся ученикам 

однообразными и неинтересными, снижают желание и интерес к изучению 

темы и предмета в общем.  

Орфограмма – написание (буква, дефис, пробел и другие письменные 

знаки), которое не устанавливается на слух 1. 

В.Ф. Иванова выделяет следующие признаки орфограммы: написание, 

требующее проверки (буква, сочетание букв, морфема, позиция между 

словами, стык морфем, место разделения слова при переносе); наличие не 

                                                           
1 Жедек, П.С. Методика обучения орфографии. Теоретические основы обучения русскому языку в 

начальных классах. / Под ред. М.С. Соловейчик. М.: Просвещение, 2012. – С. 29 
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менее двух возможных вариантов написания, лишь один из которых 

правильный2. 

Офографический навык – это автоматизированное действие, которое 

вырабатывается «сначала как действие сознательное, а затем подвергается 

автоматизации»3. 

Гнездилов М.Ф в своих трудах подчеркивал: орфографические правила 

– это «не только сознательное усвоение системы связей, лежащих в его 

основе, и заучивание соответствующей формулировки», но и «выработка у 

учащихся навыка применять это правило в процессе письма»4. 

В исследованиях психологов Д.Б. Богоявленского, Л.М. Божович,                

и др. раскрывается сам механизм формирования орфографического навыка 

как образования временных связей56. 

Коррекционные педагоги-практики ищут различные пути, чтобы 

сосредоточить внимание и заинтересовать своих учеников: положительные 

эмоции во время выполнения работы, как утверждают психологи, влияют на 

успешный результат работы. Не секрет, что порой и в учебниках преобладает 

сухость, абстрактность изложения грамматического материала, что создает у 

учащихся эмоционально-отрицательное отношение к орфографии.  

Проблема повышения орфографической грамотности учащихся 

остается актуальной, несмотря на то, что на страницах методических 

журналов, в выступлениях учителей-словесников, в трудах ученых ей 

уделяется немало внимания. Учителя-новаторы постоянно заботятся о 

повышении педагогического мастерства, работают творчески над поисками 

эффективных методических приемов обучения школьников, но из стен школ 

продолжают выпускаться учащиеся, которые не умеют грамотно 

                                                           
2 Иванова, В.Ф. Трудные вопросы орфографии. / В.Ф. Иванова.– М.: Просвещение, 2012. – С.89 
3 Цейтлин, С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. / С.Н. Цейтлин. – СПб., 2007. – С. 36 
4 Гнездилов, М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов – М.: Академия, 

2012. – С. 50 
5 Богоявленский, Д.Н. Психологические принципы усвоения орфографии, обучение орфографии / Д.Н. 

Богоявленский // Начальная школа. 2003, №4. – С. 34-40 
6 2. Божович, Л.И. Избранные психологические труды: Психология формирования личности / Л.И. 

Божович. – М.: Просвещение, 2015. – 326 с. 
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высказаться, правильно написать письмо, некоторые даже не умеют 

правильно написать свою фамилию, имя, отчество [5, c. 52]. 

Одной из причин большого количества орфографических ошибок в 

письменных работах, учащихся считают разрыв между теоретическими 

знаниями и умениями, и навыками, то есть они не умеют внешние действия 

переносить во внутренний, умственный план. Учителя убеждаются, что 

школьники, хорошо зная правила, умея привести примеры, при выполнении 

письменных работ не видят орфограммы, не могут применить правило на 

практике. Следовательно, у детей отсутствуют орфографическая зоркость, 

навыки самоконтроля, пишут они на слух, как слышат. И все же есть все 

основания утверждать, что диспропорция между знаниями и практическими 

умениями, и навыками (орфографическими навыками) объясняется прежде 

всего недостаточным усвоением теоретического материала. Ведь известно, 

что грамотно может писать тот, кто глубоко постиг, осмыслил 

грамматический материал 7[6, c. 49]. 

Выработать сознательное писание помогут активные методы обучения, 

а ими могут быть определенные исследования, наблюдения, обобщения, 

которые проводят сами ученики. 

Но учитель не должен довольствоваться лишь их пониманием нового 

материала. Первое восприятия ими нового не имеет целостного характера, 

поэтому большую роль здесь должны играть хорошо продуманные 

упражнения - учебные, а уже потом творческие. Следует коллективно 

закреплять изученное, убедиться, что каждый понимает правило, приводит 

самостоятельно примеры, и только после этого давать самостоятельную 

работу8. 

Итак, интерес учащихся к обучению педагог постоянно формирует с 

помощью различных игровых ситуаций, которые дают возможность учителю 

объединить в одно неразрывное целое два процесса: усвоение знаний и их 

                                                           
7 Иванова, В.Ф. Трудные вопросы орфографии. / В.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. – С. 49 
8 Цейтлин, С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. / С.Н. Цейтлин. – СПб., 2007. – С. 72 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

применение. Работу следует организовать так, чтобы дети учились на 

занятиях, а дома только закрепляли полученные знания. Иногда на уроке 

активно работает только учитель, а ученикам отводится пассивная роль. 

Чтобы этого избежать, следует распределить умственную деятельность детей 

таким образом, чтобы все они в меру своих сил и возможностей искали и 

находили пути решения задач, самостоятельно доходили выводов, чтобы 

процесс поиска истины захватывал их, а все виды работы побудили их к 

этому, создавали соответствующий психологический настрой. 

Усвоение орфографических знаний, умений и навыков является 

сложным, многооперационным, динамичным процессом. Успешность его 

протекания зависит от степени усвоения устной речи, действий и операций с 

языковыми единицами и сформированности многих психических функций. 

Речь младших школьников с задержкой психического развития в целом 

развивается самостоятельно, исследователи отмечают несколько 

замедленные темпы формирования отдельных компонентов всех языковых 

систем в сравнении с периодизацией речевого развития в норме. 

У названной категории детей могут быть нарушения 

звукопроизношения в пределах 2-5 звуков не преодолены или преодолены 

частично в дошкольный период. Младшие школьники с ЗПР обнаруживают 

недостаточный уровень сформированности разных видов языкового анализа 

сложных форм фонематического, слогового, а также анализа предложения на 

слова. Предпосылки для спонтанного овладения морфемной организацией 

являются недостаточно сформированными, фонемный образ морфем 

незакрепляется, дети не овладевают смысловым значением элементов слов и 

испытывают определенные трудности в морфологическом анализе9.  

Системы морфологического словообразования и словоизменения в 

целом сформированными, однако, наблюдаются ошибки в употреблении 

префиксов глаголов, обозначающих пространственные отношения, 

                                                           
9 Жедек, П.С. Методика обучения орфографии. Теоретические основы обучения русскому языку в 

начальных классах. / Под ред. М.С. Соловейчик. М.: Просвещение, 2012. – С. 140 
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суффиксов существительных со значением единственности, уменьшено-

ласковости, а также суффиксов прилагательных со значением 

вещественности и тому подобное. Наличествуют устойчивые ошибки при 

образовании малознакомых сложных слов.  

У указанной категории, учащихся проявляется отставание в усвоении 

семантики языковых знаков и на лексическом уровне. Словарь 

характеризуется ограниченным объемом и сниженной актуализацией, 

отмечается недостаточная сформированность различных типов словесных 

значений и тому подобное. 

Овладение письменной речью предполагает усвоение учащимися 

целого ряда действий и операций с языковыми знаками, не характерные 

устной речи. Кроме операций, обусловливающих техническую сторону 

процесса письма (формирования которой достаточно полно представлены в 

литературе), ребенку необходимо освоить сложные алгоритмы грамотного 

письма на основе определенных принципов орфографии.  

В современной логопедической литературе стойкие и специфические 

нарушения письма, возникающие в процессе усвоения орфографических 

знаний, умений и навыков и обусловлены недоразвитием как речевых, так и 

неречевых психических функций определяются как дизорфография 10. 

Таким образом, орфографический навык учащихся с ЗПР формируется 

в процессе длительных упражнений и основывается на более простых 

навыках и умениях, таких, как: навык письма; умение анализировать слово с 

фонетической стороны; умение устанавливать морфемный состав слова; 

умение вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; умение 

подвести орфограмму под соответствующее ей правило; умение подобрать 

проверочные слова и др. Каждое из указанных умений само по себе создает 

только предпосылку для формирования орфографического навыка. 

  

                                                           
10 Гнездилов, М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов – М.: Академия, 

2012. – С. 80 
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