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Устранение трудностей чтения
и письма, связанных
с несформированностью
интонационной стороны речи
у младших школьников
Е.А. Ларина

В статье представлены типологические
ошибки в чтении и письме, характерные для
младших школьников с общим недоразвитием
речи и обусловленные несформированностью
её интонационной стороны. Представлены на#
правления коррекционного воздействия по
устранению трудностей чтения и письма у
таких детей.
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Как показывают многолетние
исследования, на школьную успева#
емость ребёнка влияет более 200 фак#
торов, но одной из самых распро#
странённых причин неуспеваемости
учащихся начальных классов обще#
образовательной школы, фактором
номер один, признаются разнообраз#
ные нарушения устной речи, которые
нередко затрудняют овладение пра#
вильным чтением и грамотным пись#
мом. В специальных исследованиях,
проведенных в лаборатории НИИ де#
фектологии АПН, была установлена
зависимость между состоянием речево#
го развития ребёнка и возможностью
усвоения им школьных знаний.
Установлено, что 1/3 учащихся с
дефектами речи являются неуспева#
ющими или слабоуспевающими по
родному языку [3]. Часть из них не
могут усвоить родной язык, поэтому
совершают специфические, избира#
тельные, стойкие ошибки, не исправ#
ляемые в условиях традиционного
обучения. Эти затруднения именуют#
ся дислексией и дисграфией.
Дислексия – это «стойкая, избира#
тельная неспособность овладеть на#
выком чтения… осевым нарушением
при этом является стойкая неспособ#
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речи (ОНР), имеющих лёгкую степень
псевдобульбарной дизартрии. Под
ОНР понимается сложное речевое
расстройство с нарушением формиро#
вания всех компонентов речевой сис#
темы при сохранном слухе и интел#
лекте. Лёгкая степень псевдобульбар#
ной дизартрии рассматривается как
сложный синдром органического ге#
неза, проявляющийся в неврологи#
ческих, психологических симптомах
и нарушении произношения и просо#
дических компонентов речи, возника#
ющих вследствие воздействия различ#
ных этиопатогенетических факторов
(Е.Н. Винарская, М.В. Ипполитова,
Л.В. Лопатина и др.).
Проведённое нами исследование осо#
бенностей интонационной стороны ре#
чи, чтения и письма у младших школь#
ников 2–3#го классов с ОНР, имеющих
лёгкую степень псевдобульбарной ди#
зартрии, выявило типологические
функционально значимые просодико#
интонационные ошибки. Обобщённо
представим выявленные нарушения:
1) в устной речи нарушение затра#
гивает весь комплекс подсистем инто#
нации;
2) трудности воспроизведения ком#
понентов интонации в целом преобла#
дают над сложностями их восприятия;
3) отмечается низкий уровень при
восприятии и реализации мелодиче#
ского компонента, логического и сло#
весного ударения, что нарушает осу#
ществление коммуникативной, смыс#
лоразличительной и синтаксической
функции интонации;
4) темпоритмические возможно#
сти, интонационная интенсивность,
паузация определяются на низком и
среднем уровнях, что существенно
затрудняет образование акцентно#
ритмической структуры высказыва#
ния и реализацию фонетической
функции интонации;
5) изменяется качество тембра голо#
са в виде глухости, охриплости и на#
зальности; выявляются сложности его
произвольного изменения, трудности
установления связей между оттенка#
ми окраски голоса и смыслом речевого
сообщения, что обусловливает недо#
статочную реализацию эмоционально#
экспрессивной функции интонации;
6) интонационный навык характе#
ризуется несформированностью;

ность овладеть слогослиянием и авто#
матизированным чтением целыми
словами, что нередко сопровождается
недостаточным пониманием прочи#
танного» [1, с. 50]. Выделяются сле#
дующие виды дислексий: фонемати#
ческая, семантическая, аграммати#
ческая, мнестическая, оптическая и
тактильная (Р.И. Лалаева).
Дисграфия – это «стойкая неспо#
собность овладеть правилами письма
по правилам графики» [1, с. 133]. Вы#
деляются следующие виды дисгра#
фии: артикуляторно#акустическая,
на основе нарушений фонемного рас#
познавания, на почве нарушения язы#
кового анализа и синтеза, аграммати#
ческая и оптическая (классификация
разработана сотрудниками кафедры
логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена).
Распространённость дисграфии и
дислексии среди детей довольно вели#
ка. По данным зарубежных источни#
ков подобные состояния встречаются у
15–20% школьников, в европейских
странах до 10%. В отечественных ис#
следованиях приводятся меньшие по#
казатели: от 3 до 10% в возрасте 7–9
лет в исследованиях А.Н. Корнева,
8,7% по данным М.С. Певзнер,
В.М. Явкина [2]. У мальчиков специ#
фическое нарушение письменной речи
встречается чаще, чем у девочек – при#
мерно 1:4, 1:5. Трудности в освоении
чтения и письма являются наиболее
частой причиной школьной дезадапта#
ции, резкого снижения школьной мо#
тивации и возникающих в связи с
этим трудностей в поведении. В специ#
альных исследованиях описываются
факты отрицательного влияния дис#
графии и дислексии на личность ре#
бёнка. Систематические неудачи в
усвоении русского языка и литерату#
ры вызывают определённые психиче#
ские наслоения и закрепляют такие
черты характера, как неуверенность,
робость, мнительность или озлоблен#
ность, склонность к негативным реак#
циям и агрессивность (Л.С. Волкова).
В данной статье описываются на#
правления коррекционного воздей#
ствия по устранению специфиче#
ских, типологических ошибок чтения
и письма, обусловленных несформи#
рованностью интонационной стороны
речи у детей младшего школьного
возраста с общим недоразвитием
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9) на письме – вставка пунктуаци#
онного знака; ошибочный выбор зна#
ка препинания в конце предложения
(замена точки на запятую, восклица#
тельного или вопросительного знака
на точку); выпадение знака в конце
предложения с написанием последу#
ющего слова со строчной или заглав#
ной буквы; неверное отграничение
предложения, когда знак препина#
ния обозначается через одно или два
слова следующего предложения.
Эмпирические данные свидетель#
ствуют о корреляции отклонений в
формировании интонационной сторо#
ны речи у детей младшего школьного
возраста с ОНР и проявлении типич#
ных семантико#синтаксических и
пунктуационных нарушений при чте#
нии и письме. Полученные в ходе кон#
статирующего эксперимента данные
определили необходимость обоснова#
ния и разработки логопедической тех#

7) на возможность точного восприя#
тия подсистем интонации положитель#
но влияют контекстуальные условия –
наглядное изображение, использован#
ное в качестве опоры и соответству#
ющее эмоциональному содержанию
и смыслу высказывания, предъявле#
ние для анализа речевых отрезков с
дополнительными объяснениями;
8) при чтении – ошибочное интона#
ционное оформление читаемого пред#
ложения в соответствии с повество#
вательной, восклицательной и вопро#
сительной интонацией; отсутствие
точной межфразовой и межсинтаг#
менной паузации; отрывистое или
слитное чтение; несоответствие темб#
ра голоса характеристике персонажа;
неправильно переданное логическое
ударение; низкая интенсивность го#
лоса и недостаточная внятность при
чтении; отсутствие эмоционального
отношения к читаемому;
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нологии коррекции типологических
просодико#интонационных ошибок
чтения и письма у школьников с ОНР
посредством формирования интонаци#
онной стороны речи.
Концепция педагогической техно#
логии состоит в коррекции специ#
фического нарушения письма путём
воздействия на сенсомоторные и пси#
хофизиологические механизмы овла#
дения интонацией, компоненты и
функции системы суперсегментного
уровня языка. Данная технология ба#
зируется на стандартной программе
коррекции нарушения письменной
речи у учащихся младших классов с
ОНР в условиях логопедического
пункта общеобразовательной школы
и предполагает включение интонаци#
онных коррекционно#развивающих
занятий в систему логопедического
воздействия.
Методом обучения выбран созна#
тельный подход к интонационному
оформлению высказывания с выработ#
кой устойчивого интонационного на#
выка корректной реализации и само#
контроля. Модель коррекции чтения и
письма интегрировала диагностиче#
ские, организационные, формиру#
ющие и контрольно#оценочные этапы
коррекции типологических ошибок
письма на основе формирования инто#
национной стороны речи (см. схему
на с. 93).
Результаты внедрения данной педа#
гогической технологии в сочетании с
традиционным логопедическим воз#

действием свидетельствуют о том, что
её использование способствует стой#
кому устранению типологических
просодико#интонационных ошибок,
улучшает выразительность речи, нор#
мализует восприятие и воспроизведе#
ние комплекса подсистем интонации
и выражение в речи основных интона#
ционных функций, организует систе#
матизированное совершенствование
интонационной культуры речи. Пре#
ломление данного концептуального
подхода в сфере коррекционной педа#
гогики позволяет добиться интенси#
фикации коррекционного процесса,
делая его более целенаправленным
и эффективным.
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