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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ
В ОВЛАДЕНИИ ПИСЬМОМ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Аннотация. В целях профилактики появления трудностей в обучении письму в младшем школьном возрасте у детей с задержкой
психического развития, в дошкольном возрасте
необходимо предпринимать ряд мероприятий,
которые были бы направлены на предупреждение трудностей в обучении письму. Такие мероприятия, прежде всего, вызваны усложнившимся контингентом детей, воспитывающихся
в дошкольных учреждениях, которые в последующем поступают в школу, в которой, в свою
очередь, усложнились требования приема первоклассников.
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Процесс логопедической работы по предупреждению трудностей в обучении письму в
младшем школьном возрасте в дошкольном учреждении комбинированного вида направлен
на коррекцию недостатков речевой и познавательной деятельности и на усвоение детьми определенной системы знаний и формирование
практических умений (правильное держание
карандаша в руке, расположение листа на столе, написание элементов слева направо и др.).
Для проведения профилактических ме-
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роприятий, направленных на предупреждение вали понятие верх-низ, право-лево, такой же.
трудностей в обучении письму, нами была соНа этом этапе отрабатываются понятия
ставлена экспериментальная методика, в кото- верх-низ, право-лево, такой же по цвету, такой
рую входила система авторских игр-заданий с же по форме. Вначале работа с палитрой осуиспользованием модификации дидактической ществляется без карточек. Детям предлагаются
игры LEGO Spectra «Palette» на коррекционно- задания типа: пересчитать и разложить фишки,
развивающих занятиях в дошкольном учрежде- выложить их в ряд под диктовку педагога, слонии комбинированного или компенсирующего жить в палитру так, чтобы у двух рядом лежащих
вида для детей с ЗПР, которая сочеталась в раз- фишек отличался только один параметр - либо
личных вариантах с другими методами обуче- цвет, либо форма, поставить 1 красную фишния.
ку наверх, другую красную – вниз, поставить 2
Она включала игры-задания по основным желтые фишки наверх, две зеленые – вниз. Таразделам, так как процессы, представленные в ким образом дети учатся ориентироваться на
разделах, способствуют развитию предпосылок палитре и дифференцировать фишки. После
того как дети безошибочно выполняют задания
к письму:
- развитие фонематического слуха (диф- педагога, следует перейти ко второму этапу раференциация гласных звуков,
боты. В целом для детей с ЗПР характерно пре- дифференциация твердых – мягких зву- бывание на первом этапе от 2 недель до 1 месяков, дифференциация звонких – глухих звуков, ца, в зависимости от уровня сформированности
дифференциация свистящих – шипящих звуков, пространственных представлений, зрительнодифференциация соноров, дифференциация моторной координации.
2 этап – на этом этапе, помимо закреплезвуков – аффрикатов);
- развитие фонематического восприятия ния тех знаний, которые дети получили на про(определение места звука в слове, выделение шлом этапе, большое внимание уделяется форзвука из начала и конца слова, узнавание звука мированию зрительного восприятия.
Первые палетты, с которыми дети позна фоне слова, работа над слоговой структурой
накомились, были достаточно просты по своеслова);
- развитие лексико-грамматического му содержанию. На них дети закрепляли свои
строя речи (формирование навыков словооб- знания по ориентировке на палитре: верх-низ,
лево-право, после чего следует перейти к сорразования и словоизменения);
- развитие оптико-пространственных тировке фишек по форме и цвету. Детям предпредставлений (узнавание предметов и букв в лагается палетта с заданиями типа: «Расставь
фишки в соответствии с цветом», «Расставь
усложненных условиях).
В основу разработки и реализации экспе- фишки в соответствии с формой». Далее детям
риментальной методики нами были положены предлагается расставить фишки, опираясь на
два признака: цвет и форму.
следующие принципы:
Такая тщательная работа на первых двух
- постоянная опора на знания, полученные
воспитанниками в процессе всего дошкольного этапах ведется для того, чтобы на третьем этапе ребенок автоматически соотносил фишку
обучения, их актуализация и применение;
- коррекционно-развивающая направлен- и цвет, правильно ориентировался на палетте
и мог выполнять более сложные задания. Для
ность обучения;
детей с ЗПР характерно пребывание на втором
- принцип концентричности в обучении;
- единство работы по формированию фо- этапе от 1 до 2 месяцев, что продиктовано своенематических, лексико-грамматических знаний, образием развития оптико-пространственных
представлений, мыслительных операций, в часоптико-пространственных представлений;
- оптимальное сочетание речевой и умс- тности классификации, сравнения.
3 этап – обобщение и систематизироватвенной деятельности;
- применение инновационных технологий ние полученных знаний.
на логопедических занятиях с целью повышеНа третьем этапе используются палетты
ния эффективности усвоения знаний, их систе- на формирование зрительного анализа и синтеза, где детям предлагались следующие задания:
матизации и закрепления.
Работа по формированию предпосылок заштрихованные предметы, домашние и дикие
письменной речи у старших дошкольников с животные, найди сказочного героя и другие. Это
достаточно сложные задания, и поэтому необхоЗПР велась концентрически в 4 этапа:
1 этап – ориентация на палитре, формиро- димо выполнять их коллективно. Групповая ра-
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бота придает детям уверенность в своих силах закреплению материала.
и создает ситуацию успеха, что немаловажно
Учитель-логопед и дефектолог испольпри работе с детьми с ЗПР. Сформировав у ре- зовали игры из дидактического набора LEGO
бенка понятие, что у него все получится, можно Spectra «Palette» на своих занятиях, на этапе заперейти к более сложным заданиям, постепен- крепления знаний, заменяя одно из предложенно переключаясь на индивидуальную работу. ных программой заданий игрой из набора LEGO
Однако в досуговой деятельности детей можно Spectra «Palette». Игра выбиралась согласно
рекомендовать продолжать использовать груп- теме, цели и задачам реализуемых на занятиях.
повую работу с палитрой и в подготовительной
Контроль выполнения заданий происхогруппе. Пребывание на третьем этапе варьи- дил индивидуально и фронтально в зависимосруется от 2 до 3-3,5 месяцев, в зависимости от ти от степени сложности задания:
уровня сформированности зрительного анали- самостоятельная проверка (используетза и синтеза, оптико-пространственных пред- ся наиболее часто), так как конструкция палетставлений, мыслительных операций: анализ, ты предусматривает именно этот вид контроля
синтез, сравнения, классификации, зрительного выполнения задания;
и слухового внимания и памяти.
- фронтальная проверка, она использу4 этап включал в себя непосредственно ется реже, чем первый вид контроля, так как
работу над формированием предпосылок пись- представляет собой контроль над контролем. В
менной речи (формированием умения диф- основном данный вид проверки используется
ференцировать близкие по акустико-артику- на этапе знакомства детей с пособием.
Дети не просто называли ответ, а обосноляторным признакам звуки, фонематического
вывали свой выбор, тем самым решались задачи
восприятия, звукового анализа и синтеза).
Сначала задания разбирались на доске по развитию монологической речи и развитию
вместе со всеми воспитанниками, после усвое- мышления. Дошкольников как бы постоянно
ния принципа действия детям предлагалось вы- вводили в ситуацию вычленения из слова нужполнить задания самостоятельно. На четвертом ного звука, слога, количества слогов и т.д.
Разработанная нами модификация дидакэтапе дети с ЗПР находились от 3 до 4 месяцев,
в зависимости от сформированности умения тической игры LEGO Spectra «Palette» имеет кондифференцировать звуки, фонематического центрическую структуру, например:
- игры-задания на обогащение словарновосприятия, звукового анализа и синтеза, лекго запаса («Русские народные сказки», «Овощи
сико-грамматических представлений.
Помимо этого, в процессе всего форми- и фрукты» и другие палетты) мы предлагаем
рующего эксперимента мы работали над разви- использовать с 4-летнего возраста, постепенно
тием тонких, дифференцированных движений усложняя материал, используя серию палетт
кистей и пальцев рук, через ежедневные уп- «Сказки зарубежных авторов»;
- игры-задания на развитие акуститко-моражнения в тонких дифференцированных движениях пальцев рук (взятие мелких предметов торной и оптико-моторной координации («Где
(фишек) и перенесение их в определенное мес- какое животное?») мы предлагаем использотоположение согласно заданию). Развитие зри- вать также с 4-летнего возраста, в зависимости
тельно-моторных координаций (содружествен- от уровня развития оптико-пространственных
ные движения пальцев рук и прослеживающей представлений, постепенно переходить к более
функции глаза), через взятие ребенком в руки сложным заданиям («Лего-тени», «Осколки», «На
фишки, соответствующей заданию, и поиск под- что похоже» и другие);
- игры-задания на воспитание слуховой
ходящего ответа, соотнесении фишки, которую
ребенок держит в руках и того, что нарисовано дифференциации звуков речи, в зависимости от
на палетте, после чего ребенок кладет фишку в нарушенных звуков, мы предлагаем начинать с
дифференциации свистящих-шипящих, соноуглубление рядом с этим ответом.
Большое внимание уделялось закрепле- ров, звуков-аффрикотов с 5-летнего возраста,
нию знаний, полученных на коррекционно-раз- далее, к подготовительной группе, усложнять
вивающих занятиях детьми в группе. Воспита- материал дифференциацией твердых-мягких
тель группы включал задания с использованием звуков, глухих-звонких;
- игры-задания на формирование промодификации дидактической игры LEGO Spectra «Palette» в занятия по развитию речи, заме- стейших видов фонематического анализа слов
няя какое-либо одно задание, предусмотрен- («Какая буква первая?», «Где спряталась С?» и
ное программой, игрой, что способствовало другие палетты) с 6-летнего возраста, в зависи-
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мости от уровня сформированности фонемати- класса по письму экспериментальной и сопосческого восприятия усложнять задания такими тавительной групп;
палеттами, как «Помоги Буратино!», « «Где глас- провели беседу с учителями;
ная, а где согласная?» и другие;
- провели беседу с учителем-логопедом
- игры-задания на формирование грам- начальной школы.
матических систем словоизменения и словообРезультаты анализа работ первоклассниразования предлагаем начинать с «Чего нет?», ков экспериментальной и сопоставительной
«Чей хвост?» с 6-летнего возраста, постепенно групп представлены в диагр. 2 и 3 соответственусложнять материал такими играми, как « Най- но.
ди подходящую пару», «Какой? какая? какие?» и
Проявление трудностей в обучении письдругие игры.
му в группе детей с незначительными трудноДля того чтобы доказать эффективность стями в обучении письму качественно отличапредложенной нами методики профилактики лось от аналогичного проявления в подгруппе
трудностей в обучении письму у старших до- детей с выраженными трудностями в овладешкольников с ЗПР, необходимо было проверить нии навыком письма. С одной стороны, предпоуровень сформированности предпосылок к сылки к возникновению дисграфии отличались
письменной речи у младших школьников, кото- стойкостью и не исчезнут без специальной коррые участвовали в нашем экспериментальном рекционной работы. С другой стороны, были
обучении. С целью выявления трудностей в обу- выявлены некоторые особенности проявления
чение письму у первоклассников мы:
предпосылок дисграфии, характерные именно
- проанализировали работы учащихся 1 для этой группы (табл. 1).
Диаграмма 2

Диаграмма 3
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Таблица 1
Анализ трудностей в письменных работах
Показатели

Дети с легкими (нерезко выраженными) трудностями в обучении
письму
1. Количество ошибок в каждой Дисграфические ошибки отмечены
работе
не в каждой работе, не зависели от
степени сложности работы
2. Качество ошибок
Ошибки отмечались нестабильностью
3. Исправление ошибок
4. Нарушения устной речи

Дети с выраженными трудностями в
обучении письму
Дисграфические ошибки отмечались
в каждой работе, зависели от степени сложности работы.
Чаще всего встречались ошибки на
почве нарушения анализа и синтеза
речевого потока, замены букв по
оптическому сходству
Редко замечали и справляли ошибки

Соотношение исправленных и
неисправленных ошибок оказалось
одинаковым
Дислалия, недостатки фонематиСистемное нарушение речи, ФФНР
ческого восприятия

Таблица 2
Механизм нарастания трудностей в обучении письму у детей с ЗПР
Недостаточность
Недостатки зрителькинестетических
ного внимания и
ощущений артикуля- зрительной памяти
торных поз
нарушения зрительнарушение артику- но-пространственной
ляторной моторики ориентировки
трудности в сохранении артикуляторных поз и переключении с одной
артикуляторной
позы на другую
на письме это будет
выражаться в заменах букв, сходных по
акустико-артикуляторным признакам

Артикуляторноакустическая дисграфия

трудности в распознавании образов
букв, неправильное
пространственное
расположение элементов букв

Нарушение слухового и зрительного
внимания, слуховой и зрительной
памяти
трудности в акустико-моторной и
оптико-моторной
координации

Нарушение мышления Недостатки слуи трудности в запоми- хового внимания
нании
сложности в усвоении нарушение фоправил словообразова- нематического
ния и словоизменения восприятия

на письме это будет
выражаться в неправильном употреблении
на письме это
грамматических форм
будет выражаться в словообразования и
трудностях деления словоизменения
речевого потока
на письме такие
на слова, слова
трудности будут
– на слоги (слитное
выражаться в заме- написание слов в
нах сложносоставных предложении)
Аграмматическая дисбукв более простыми Дисграфия на
(например ш на и, т почве несформиро- графия
ванности анализа
на п и т.д.), избыток
или, наоборот, недо- и синтеза речевого
потока
статок в написании
букв
Оптическая дисграфия

Исходя из проведенного исследования, мы
смогли проследить механизм нарастания трудностей в обучении письму у детей с ЗПР (табл. 2).
Таким образом, мы проследили путь развития трудностей в обучении письму у старших
дошкольников с ЗПР. Мы смогли выяснить, что
у детей, с которыми было проведено экспери-

смешение согласных звуков
ч-т-х; рь-ль и т.д.,
ряда гласных
звуков

Акустическая
дисграфия

ментальное обучение по предложенной нами
методике модификации дидактической игры
LEGO Spectra «Palette», выделилось три группы,
так же, как и у детей сопоставительной группы.
Однако для детей экспериментальной группы
самая многочисленной подгруппой оказалась
подгруппа без видимых трудностей в обучении
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письму. Тогда как у детей сопоставительной игры LEGO Spectra «Palette» следует вести конгруппы, наоборот, самая многочисленная под- центрически, соблюдая индивидуально-диффегруппа – с выраженными трудностями в обуче- ренцированный подход в работе со старшими
нии письму.
дошкольниками с ЗПР.
Таким образом, представленная систеСледует сказать, что для профилактики
трудностей в обучении письму у старших до- ма предупреждения трудностей в овладении
школьников с ЗПР необходимо:
письмом в младшем школьном возрасте соот- использовать модификации дидактичес- ветствует задачам профилактики дисграфии в
кой игры LEGO Spectra «Palette» на коррекци- дошкольном возрасте.
онно-развивающих занятиях и в повседневной
T. Vitchinkina
жизни детей с ЗПР;
- при этом знакомство детей с LEGO SpecTO THE PROBLEM OF THE PREVENTION OF
tra «Palette» лучше начинать без карточек, пред- DIFFICULTIES IN MASTERING BY THE LETTER AT THE
лагая дошкольникам с ЗПР игровые задания с SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH ZPR
фишками и палитрой;
Abstract. For the purposes of elimination of
- вводить палетты необходимо после уст- difficulties with writing training of youngest school
ранения трудностей в ориентации на палитре и age children with psychological progress delay
(PPD), in before school children age is necessary
классификации фишек;
- первые палетты должны быть направ- undertake activities for prevention of difficulties of
лены на автоматизацию навыка ориентации на writing training. First of all this activities provoke
палитре без карточки, что в последующем будет by become more complex children contingent,
способствовать лучшему усвоению более слож- which brought up on kinder-gardens and which in
ных палетт;
future will join schools, in which in turn demands
- коррекционно-развивающую работу по of school join become more complicated.
профилактике трудностей в овладении письKey words: prevention, breach of writing,
мом с помощью модификации дидактической elder before school age, game, spectra.
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Использование тестирования для контроля лексической
компетенции студентов языковых вузов
Аннотация. В данной статье рассматриваются формы письменного мониторинга знаний,
умений и навыков студентов по иностранному
языку. Осуществляется описание стимулирующей и мотивирующей функций контроля. Даются характеристики тестирования как формы
контроля и рассматриваются его преимущества относительно других форм мониторинга.
Указывается целесообразность использование
тестирования для контроля лексической компетенции. Рассматривается самоконтроля как
важная составная часть контроля.
Ключевые слова: контроль, самоконтроль,
тестирование, иностранный язык, лексическая
компетенция, «викторина», свободные ответы.
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дарт включает иностранный язык в число
предметов обязательных для изучения во всех
высших учебных заведениях страны. Необходимым условием процесса обучения является
мониторинг знаний, умений и навыков обучаемых. Систематический и разнообразный контроль позволяет сделать учебный процесс более эффективным и в то же время интересным.
Контроль в обучении представляет собой выявление, установление и оценивание знаний
учащихся, определение объема, уровня и качества усвоения материала, выявление пробелов в знаниях с целью внесения необходимых
корректив в процесс обучения [3].
При рассмотрении функций контроля в
обучении иностранному языку следует учитывать структуру самого учебного процесса. При
этом важным требованием является объектив-
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