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План:

1. Особенности усвоения грамматики и орфографии 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью .

2. Методика работы по формированию навыка 

фонетически правильного письма.

3. Усвоение традиционных написаний.

4. Формирование навыка письма по правилу.
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Принципы

фонетический

традиционный

морфологический
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Особенности усвоения грамматики и 
правописания учащимися

 Механическое заучивание грамматических 
определений и орфографических правил.

 Фрагментарное усвоение правила.

 Замена сложного правила более простым на 
основе случайных, несущественных признаков.

 Смешение грамматических понятий и 
орфографических правил.

 Быстрое забывание материала.

 Неумение применять полученные знания на 
практике.
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Группы детей с характерными 
ошибками по В.В.Воронковой

19%

9%

12%

32%

25%

С относительной

сохранностью

фонематического

слуха

Со значительными

нарушениями звуко-

буквенного анализа

С нарушением

произношения

С двигательной

недостаточностью

С расстройством

целенаправленной

деятельности
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Специфические ошибки

 замены букв (зуки – жуки, панка – банка);

 пропуски букв и слогов (трва – трава, кродил – крокодил);

 перестановки букв и слогов (онко – окно, звял – взял); 

 недописывание букв и слогов (красны – красный); 

 наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, 

катоарые – которые, бабабушка – бабушка); 

 более сложные искажения слов (наотух – на охоту, хабаб –

храбрый); 

 слитное написание слов и их произвольное деление (нас тупила –

наступила, виситиастие – висит на стене) и другие.
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Этапы формирования навыка 
фонетически правильного письма

I. Развитие фонематического слуха и навыка 

звукобуквенного анализа и синтеза.

II. Применение системы упражнений, 

подготавливающих учащихся к письму под 

диктовку.

III. Обучение школьников умению писать под 

диктовку. РЕ
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Усвоение традиционных 
написаний

 Зрительная и моторно 

-двигательная память 

как фактор усвоения 

«словарных слов».
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Этапы работы над орфографическим 
правилом

1. Подготовка учащихся к восприятию правила.

2. Восприятие (формулирование правила)

3. Формирование умений объяснять орфограмму с 
опорой на правило.

4. Формирование умений находить в тексте слова на 
данное правило.

5. Контролировать свое письмо правилом 
(самоконтроль).РЕ
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