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Аннотация. В статье описывается 

модель психолого-педагогической 

работы по формированию мотивации 

к обучению русскому языку у млад-

ших школьников с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) в условиях реа-

лизации федеральных стандартов, 

которая обеспечивает оптимальный 

для ребенка с речевыми нарушениями 

путь освоения программного мате-

риала по русскому языку. Идейно-

целевые ориентиры предложенной 

модели отражают социокультурные 

представления о школьниках с ТНР, 

их образовании и особенностях фор-

мирования мотивационной сферы. 

Представленная авторами модель 

разработана с учетом требований 

федеральных стандартов и содержит 

взаимосвязанные компоненты: мето-

дологический, теоретический, техно-

логический, методический, организа-

ционный, оценочный. Модель вклю-

чает в себя следующие блоки: диаг-

ностический, коррекционно-развива-

Abstract. The article describes a 

model of psycho-pedagogical work on 

the formation of motivation to learn 

Russian in junior pupils with severe 

speech disorders (SSD) under the condi-

tions of realization of the federal stand-

ards, which provides an optimal course 

of acquisition of the program material in 

the Russian language to the child with 

speech disorders. Ideological goal set-

ting benchmarks of the suggested model 

reflect the sociocultural vision of the 

schoolchildren with SSD, their learning, 

and specific features of formation of 

their motivation sphere. The model sug-

gested by the authors has been worked 

out with regard to the requirements of 

the federal standards and contains inter-

connected components: methodological, 

theoretical, technological, methods, 

organizational, and evaluative. The 

model includes the following blocks: 

diagnostic, rehabilitation-educational (re-

habilitative and developing), and diag-

nostic. The article presents the main 
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ющий (коррекционный, формирую-

щий) и контрольно-диагностический. 

В статье представлены основные ори-

ентиры психолого-педагогической ра-

боты по формированию мотивации к 

обучению русскому языку в рамках 

5 основных направлений: 1 направле-

ние — требования федеральных стан-

дартов, 2 направление — содержание 

учебного материала, 3 направление — 

организация учебной деятельности, 

4 направление — формы организации 

учебной деятельности, 5 направление — 

социально-психологический климат. Ав-

торы кратко описывают содержание 

работы в рамках каждого из перечис-

ленных направлений. Верификация 

подтвердила состоятельность разрабо-

танной модели и целесообразность ее 

внедрения в образовательные организа-

ции, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные про-

граммы. 

benchmarks of psycho-pedagogical 

work on the formation of motivation to 

learn Russian within five areas: 1) re-

quirements of federal standards; 2) con-

tent of learning material; 3) organization 

of academic activity; 4) forms of organi-

zation of academic activity; 5) socio-

psychological climate. The authors give 

a brief description of the work within 

each area mentioned above. Verification 

of results has corroborated the efficiency 

of the suggested model and the feasibil-

ity of its implementation in educational 

institutions realizing adapted basic gen-

eral education programs. 

 

Ключевые слова: логопедия; дети 

с нарушениями речи; тяжелые нару-

шения речи; младшие школьники; 

русский язык; начальное обучение 

русскому языку; методика препода-

вания русского языка; учебная моти-

вация; федеральные государственные 

образовательные стандарты; ФГОС. 

Keywords: logopedics; children with 

speech disorders; severe speech disor-

ders; junior schoolchildren; Russian; 

teaching Russian at primary school; 

methods of teaching Russian; learning 

motivation; federal state educational 

standards; FSES. 

Сведения об авторе: Филатова 

Ирина Александровна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор. 

About the author: Filatova Irina 

Aleksandrovna, Candidate of Pedagogy, 

Professor. 

Место работы: директор Институ-

та специального образования, Ураль-

ский государственный педагогиче-

ский университет. 

Place of employment: Director of In-

stitute of Special Education, Ural State 

Pedagogical University, Ekaterinburg, 

Russia. 

Контактная информация: 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космо-

навтов, д. 26, каб. 134. 

E-mail: filatova@uspu.me. 

 

Сведения об авторе: Ильиных На-

талия Евгеньевна, старший препода-

ватель. 

About the author: Il'inykh Nataliya 

Evgen'evna, Senior Lecturer. 



Специальное образование. 2019. № 1 77 

Место работы: старший препода-

ватель, кафедра специальной педаго-

гики и специальной психологии, 

Уральский государственный педаго-

гический университет. 

Place of employment: Senior Lecturer 

of Department of Special Pedagogy and 

Special Psychology, Ural State Peda-

gogical University, Ekaterinburg, Rus-

sia. 

Контактная информация: 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космо-

навтов, д. 26, каб. 241. 

E-mail: specped@uspu.me. 

 

 

Одной из центральных задач 

современной политики в Россий-

ской Федерации является модер-

низация системы образования на 

всех ее уровнях. Изменение нор-

мативно-правовой основы обра-

зования (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Феде-

рации», 2012), внедрение феде-

ральных стандартов (Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС НОО), 2009 г., 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт на-

чального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО 

ОВЗ), 2014 г.) требует изменить 

как ценностно-смысловые ориен-

тиры, так и порядок организации 

и осуществления образователь-

ной деятельности школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Не теряет своей актуальности 

и проблема продуктивной реали-

зации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ — требуется 

разработка эффективных форм, 

методов и приемов обучения 

родному языку, которые смогли 

бы удовлетворить особые образо-

вательные потребности (ООП) 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), число которых в по-

следнее время значительно уве-

личивается. 

Известно, что обучающиеся с 

выраженной речевой патологией 

испытывают серьезные трудно-

сти в усвоении русского языка 

[1], а значит, нуждаются в про-

лонгации сроков изучения про-

граммы, четком дозировании ин-

формации, адаптации способов 

преподнесения учебного мате-

риала, тщательном подборе зада-

ний и упражнений по предмету, 

индивидуальном подходе при 

оценивании ответов, особой ор-

ганизации контрольных меро-

приятий [14]. 

Вышеперечисленные трудно-

сти сочетаются и с рядом пове-

денческих особенностей обу-

чающихся с ТНР, негативно влия-

ющих на эффективность учебно-

го процесса: неустойчивостью 

произвольного внимания, труд-

ностью его переключения, сни-

© Филатова И. А., Ильиных Н. Е., 2019 
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женным самоконтролем, отвле-

каемостью, безынициативностью, 

недостатком эмоционально-воле-

вых усилий при выполнении по-

ставленных задач. Исследовате-

лями отмечаются существенные 

изменения в структуре мотиваци-

онной сферы детей с речевой па-

тологией: аморфность мотива-

ции, отсутствие устойчивой ие-

рархии мотивов, быстрая смена 

потребностей, нестойкость, сла-

бая выраженность и фрагментар-

ность мотивов [1; 14; 19; 20]. 

Изучению процесса освоения 

русского языка школьниками с на-

рушениями речи уделяли внимание 

А. А. Алмазова, Т. П. Бессонова, К. В. Ко-

маров, Н. Д. Кривовязова, В. И. Се-

ливерстов, Л. Ф. Спирова, О. А. Токарева, 

Г. В. Чиркина, Р. И. Шуйфер, И. Н. Шуть 

и др. [1; 15; 16; 19; 20]. Общим во-

просам развития мотивации на 

уроках русского языка посвящены иссле-

дования Г. Г. Городиловой, А. Д. Дейки-

ной, Н. А. Ипполитовой, Т. А. Лады-

женской, М. Р. Львова, Т. В. Наполь-

новой, М. М. Разумовской, Л. А. Тро-

стенцовой, М. Б. Успенского, В. М. Ша-

таловой, Е. Г. Шатовой и других уче-

ных [8; 10; 11]. Однако недоста-

точно определено содержание 

психолого-педагогической рабо-

ты по формированию мотивации 

к обучению русскому языку у 

детей с ТНР, несмотря на оче-

видный факт ее положительного 

влияния на длительность и устой-

чивость работоспособности школь-

ника, на проявление настойчивости 

и самостоятельности в работе, что 

способно привести в целом к оптими-

зации учебного процесса (Л. И. Божо-

вич, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, А. К. Мар-

кова, М. В. Матюхина, Д. Б. Эльконин) 

[3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 21]. 

Таким образом, требуется 

проведение дополнительных ис-

следований, направленных на 

изучение сформированности мо-

тивации к обучению русскому 

языку у младших школьников с 

тяжелыми речевыми нарушения-

ми, а также проектирование и 

реализация работы педагогов по 

формированию мотивации к обу-

чению русскому языку, что обес-

печит оптимальный путь освое-

ния общеобразовательной про-

граммы для ребенка с ТНР. 

Цель исследования — форми-

рование мотивации к обучению 

русскому языку у обучающихся с 

ТНР в условиях реализации фе-

деральных стандартов. 

Задачи исследования состоят 

в установлении способов: 

– активизации имеющихся по-

ложительных мотивационных 

установок на процесс обучения 

русскому языку, коррекции де-

фектных, создания условий для 

появления новых; 

– формирования положительно-

го эмоционального отношения к 

уроку русского языка; 

– содействия формированию 

адекватной самооценки, позитив-

ного отношения обучающихся с 
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ТНР к уровню своих реальных и 

потенциальных возможностей; 

– создания оптимальных психо-

лого-педагогических условий для 

продуктивного усвоения образо-

вательной программы по русско-

му языку. 

На основании проведенного 

анализа нормативно-правовых 

документов, научно-методиче-

ских исследований, регионально-

го опыта [1; 2; 4; 7; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 20] была разработана мо-

дель психолого-педагогической 

работы по формированию моти-

вации к обучению русскому язы-

ку у младших школьников с на-

рушениями речи. Данная модель 

разработана с учетом актуальных 

требований федеральных стандар-

тов (ФГОС НОО и ФГОС НОО 

ОВЗ) и включает следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– методологический компонент — 

методологические подходы (сис-

темно-деятельностный, компе-

тентностный), лежащие в основе 

модели; 

– теоретический компонент — 

совокупность педагогических тео-

рий (о мотивации, ее структур-

ных компонентах, ее значении в 

реализации учебной деятельно-

сти; о структуре речевого дефек-

та, о проявлениях речевой пато-

логии в развитии детей; о специ-

фике развития мотивационной 

сферы у ребенка с речевыми на-

рушениями), совокупность прин-

ципов (государственной полити-

ки в системе образования, учета 

индивидуальных и типологиче-

ских особенностей обучающихся, 

включения обучающихся в обра-

зовательный процесс как актив-

ных субъектов, учета вариатив-

ности при организации предмет-

но-развивающей среды, сочета-

ния различных форм организации 

обучающихся в рамках организо-

ванной образовательной деятель-

ности, развивающей направлен-

ности учебного процесса, кор-

рекционной направленности об-

разовательного процесса, направ-

ленности на формирование дея-

тельности, переноса знаний, уме-

ний, навыков и отношений в 

жизненные ситуации, сознатель-

ности и активности обучения); 

– технологический компонент — 

разработка, апробация, внедрение 

и верификация модели и ее орга-

низационно-методическое обес-

печение (учет требований феде-

ральных стандартов; внесение 

изменений в содержание учебно-

го материала; организация учеб-

ной деятельности; применение 

различных форм организации 

учебной деятельности; создание 

благоприятного социально-пси-

хологического климата); 

– методический компонент — 

включение эффективных педаго-

гических технологий (личностно 

ориентированных, развивающих, 

игровых и т. д.), активных мето-

дов обучения и средств (дидакти-

ческих игр, творческих заданий, 
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нейропсихологических упражне-

ний и т. д.), форм (уроки русского 

языка, коррекционные курсы, 

занятия с логопедом), приемов 

формирования мотивации; 

– организационный компонент — 

кадровое обеспечение модели: 

учитель, учитель-логопед, педа-

гог-психолог; 

– оценочный компонент — про-

грамма диагностического обсле-

дования, включающая комплект 

психолого-педагогических мето-

дик (диагностический и кон-

трольно-диагностический блоки 

модели). 

Модель включает в себя сле-

дующие взаимосвязанные блоки: 

диагностический, коррекционно-

развивающий (коррекционный, 

формирующий) и контрольно-

диагностический (рис.). 

Диагностический блок реали-

зуется за счет организации пси-

холого-педагогического исследо-

вания, направленного на изуче-

ние поведенческих характеристик 

обучающихся (наблюдение экс-

пертов), изучение сформированно-

сти мотивации к обучению рус-

скому языку (применение ком-

плекта диагностических методик). 

Комплект диагностического 

инструментария включает в себя: 

– карту наблюдения педагога 

(экспертная оценка), 

– авторскую анкету (оценка 

уровня сформированности школь-

ной мотивации), 

– методику «Что мне нравится в 

школе?» (проективный рисунок; 

автор — Н. Г. Лусканова) [12], 

– методику «Лесенка уроков» 

(М. В Матюхина; в ред. Н. В. Ел-

фимовой) [5], 

– методику «Составь расписание 

на неделю» (автор — А. К. Мар-

кова) [10], 

– беседу с ребенком (для выяв-

ления отношения обучающегося 

к уроку русского языка). 

Диагностический блок пред-

полагает разработку и реализа-

цию эмпирического исследова-

ния, состоящего из 3 этапов: 

1) проведение процедуры обсле-

дования с младшими школьника-

ми с нормативным развитием; 

2) проведение процедуры обсле-

дования с младшими школьника-

ми с ТНР; 

3) проведение сравнительного 

анализа полученных результатов, 

выявление специфических особен-

ностей мотивации к обучению рус-

скому языку у обучающихся с ТНР 

с применением методов математи-

ческой (статистической) обработки 

экспериментальных данных. 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогической работы по формированию 

мотивации к обучению русскому языку у младших школьников с ТНР 

в условиях реализации федеральных стандартов 

Психолого-педагогическая диагностика мотивации к обучению русскому 

языку и анализ ее результатов 

обследование младших школьников 

с нормативным развитием 

обследование младших школьников 

с ТНР 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

КОРРЕКЦИОННО -РАЗВИВАЮЩИЙ  БЛОК  

Психолого-педагогическая работа по формированию мотивации к обучению 
русскому языку у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в услови-

ях реализации федеральных стандартов 

I направление 

требования федеральных стандартов 

IV направление 

формы организации учебной деятельности 

II направление 

содержание учебного материала 

III направление 

организация учебной деятельности 

V направление 

социально-психологический климат 

Контрольное изучение уровня мотивации к обучению русскому языку и 

анализ его результатов 

обследование младших школьников 

с ТНР экспериментальной группы 

обследование младших школьников 

с ТНР контрольной группы 

КОНТРОЛЬНО -ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  БЛОК  
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Психолого-педагогический экс-

перимент был реализован в пери-

од с 2015 по 2016 г. Эксперимен-

тальную выборку составили ис-

пытуемые в количестве 258 чело-

век: 

– группа из 146 обучающихся 1-х 

классов в возрасте 7—8 лет с 

ТНР из образовательных органи-

заций г. Екатеринбурга, реали-

зующих адаптированные основ-

ные общеобразовательные про-

граммы (ГБОУ СО, реализующее 

адаптированные основные общеоб-

разовательные программы, Центр 

психолого-медико-социального со-

провождения «Речевой центр», 

ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 6, реализующая 

адаптированные основные обще-

образовательные программы»); 

– группа из 96 обучающихся 1-х 

классов в возрасте 7—8 лет с 

нормативным развитием из обра-

зовательных организаций г. Ека-

теринбурга (МАОУК «Гимназия 

„Арт-Этюд“», МАОУ СОШ № 61); 

– 16 педагогов из вышеперечис-

ленных образовательных органи-

заций. 

Результаты проведенного экс-

перимента позволили нам сфор-

мулировать обобщенные выводы: 

– у обучающихся с норматив-

ным развитием значительно вы-

ше показатели сформированности 

мотивации к обучению русскому 

языку (85 %), чем у первокласс-

ников с ТНР (28 %) (по результа-

там экспертной оценки); 

– в сравнении с испытуемыми, 

имеющими нарушения речи (толь-

ко у 28 % зарегистрирован высо-

кий уровень развития школьной 

мотивации), у обучающихся с 

нормативным развитием эти по-

казатели высокие (у 71 % испы-

туемых высокий уровень мотива-

ции); 

– в рисунках на тему «Что мне 

нравится в школе?» ситуации 

учебного характера изобразили 

97 % обучающихся с норматив-

ным развитием (что свидетельст-

вует о сформированности учеб-

ной мотивации), среди испытуе-

мых с ТНР такие результаты на-

блюдаются только у 41 % школь-

ников; 

– для большинства испытуемых 

с нормативным развитием харак-

терно положительное отношение 

к уроку русского языка (77 %), 

тогда как у обучающихся с ТНР 

этот показатель зафиксирован 

только у 11 % из выборки; 

– в структуре мотивации школь-

ников с нормативным развитием 

преобладает учебный мотив (83 %), 

у первоклассников с ТНР — иг-

ровой (75 %); 

– большинство испытуемых с 

ТНР негативно относится к уроку 

русского языка (72 %). 

На основании проанализиро-

ванных данных мы предполагаем, 

что у большинства испытуемых с 

речевыми нарушениями низкие 

показатели сформированности мо-

тивации к обучению русскому 
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языку (в отличие от школьников с 

нормативным развитием). Качест-

венный анализ результатов позво-

лил обнаружить наличие специфи-

ческих особенностей мотивации к 

обучению русскому языку у млад-

ших школьников с ТНР: преобла-

дание игровых мотивов над учеб-

ными, отсутствие стремления (ли-

бо боязнь) посещать урок русского 

языка, отсутствие активности при 

выполнении заданий, повышенная 

отвлекаемость, быстрый переход к 

занятиям неучебного характера, 

неблагоприятное отношение к уро-

ку в целом и др. 

Коррекционно-развивающий блок 

представляет собой технологию 

реализации модели в рамках пяти 

направлений: 

1) учет требований федеральных 

стандартов, 

2) внесение изменений в содер-

жание учебного материала, 

3) организация учебной деятель-

ности, 

4) применение различных форм ор-

ганизации учебной деятельности, 

5) создание благоприятного соци-

ально-психологического кли-

мата. 

Далее более подробно рас-

смотрим содержание каждого 

направления. 

1. Учет требований 

федеральных стандартов 

В рамках данного направления 

психолого-педагогическая работа 

по формированию мотивации к 

обучению русскому языку реали-

зуется в согласии с АООП НОО 

обучающихся с ТНР: 

1) на уроках русского языка (пред-

метная область: «Филология»). 

Содержание предметной об-

ласти, учебный план и основные 

задачи полностью приведены в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. Реализация модели 

предполагает выделение допол-

нительной задачи реализации 

содержания — формирование 

мотивации к обучению русскому 

языку; 

2) на коррекционных курсах «Про-

изношение», «Развитие речи». 

Названные коррекционные кур-

сы являются неотъемлемыми струк-

турными элементами коррекцион-

но-развивающей области — обяза-

тельной части внеурочной дея-

тельности, которая поддерживает 

процесс освоения содержания 

АООП НОО, позволяет удовле-

творить ООП обучающихся с 

ТНР. В содержании курсов пред-

полагается решение дополни-

тельной задачи — формирование 

мотивации к обучению русскому 

языку; 

3) на индивидуальных, подгруп-

повых логопедических занятиях. 

Систематическое проведение 

логопедических занятий является 

основным коррекционным меха-

низмом преодоления речевых 

нарушений и сопутствующих 

недостатков развития познава-

тельных процессов у обучаю-
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щихся с ТНР. Основные задачи 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий определяются с учетом 

уровня речевого развития, спе-

цифики речевого дефекта школь-

ников. Реализация нашей модели 

потребовала обязательного вклю-

чения дополнительной задачи в 

программы работы учителей-

логопедов — формирования мо-

тивации к обучению русскому 

языку. 

2. Внесение изменений 

в содержание учебного 

материала 

Модель предполагает обяза-

тельное использование разнооб-

разных педагогических техноло-

гий: личностно ориентированных, 

развивающих, технологий про-

блемного обучения, игровых, ин-

формационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих. 

Целесообразным считаем вклю-

чение в образовательный процесс 

активных методов обучения. 

Применение активных методов 

меняет роли педагога и обучаю-

щегося. Педагог является кон-

сультантом, наставником, парт-

нером для ребенка. Таким обра-

зом, школьник занимает позицию 

активного участника образова-

тельной деятельности. Уроки 

(занятия), наполненные активны-

ми методами, обеспечивают ак-

тивность и разнообразие мысли-

тельной и практической деятель-

ности школьников, в целом ста-

новятся более интересными, 

творческими, кроме того, в пол-

ной мере удовлетворяют ООП 

детей с речевыми нарушениями. 

Своеобразие психического раз-

вития детей с ОВЗ предписывает 

обязательное включение в учеб-

ный процесс разнообразных кор-

рекционно-развивающих приемов: 

– заданий на развитие мелкой 

моторики, 

– упражнений на развитие вни-

мания, памяти, мышления, 

– игр, направленных на форми-

рование произвольности деятель-

ности, 

– логопедических и нейропси-

хологических игр и упражнений, 

– заданий для коррекции дисгра-

фии, дислексии, дизорфографии, 

– физ. минуток и оздоровитель-

ных упражнений, 

– игр на развитие коммуника-

тивных навыков. 

Применение вышеназванных 

приемов на уроках и занятиях 

является неотъемлемым условием 

реализации АООП НОО обу-

чающихся с ТНР. 

Необходимым условием реа-

лизации модели является вклю-

чение в содержание урока (заня-

тия) занимательных игр и упраж-

нений, которые способны побу-

дить школьников к самостоя-

тельному выполнению учебных 

задач, вызвать интерес к изуче-

нию русского языка (дидактиче-

ские, сюжетно-ролевые и дело-

вые игры, упражнения для разви-
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тия письма и письменной речи, 

игровые, творческие задания). 

3. Организация учебной 

деятельности 

При реализации модели на 

любом уроке (занятии) очень 

важно учитывать: 

1) этапы формирования мотива-

ции на отдельных этапах урока 

(занятия), а именно 3 этапа: воз-

никновение мотивации, подкреп-

ление и усиление возникшей мо-

тивации, мотивация завершения; 

2) этапы изучения каждого раздела 

или темы учебной программы — 

3 этапа: мотивационный, операцио-

нально-познавательный, рефлексив-

но-оценочный (по А. К. Марковой) 

[10]; 

3) процесс целеполагания у обу-

чающихся; 

4) приемы самоконтроля и взаи-

моконтроля. 

4. Применение различных форм 

организации учебной 

деятельности 

Могут использоваться сле-

дующие формы организации учеб-

ной деятельности: 

1) формы организации деятель-

ности школьников: индивидуаль-

ные, групповые, индивидуализи-

рованно-групповые, парные, кол-

лективные; 

2) формы организации урока 

(традиционные, интегрированные 

уроки, уроки в форме викторины, 

поиска, проекта, взаимообучения, 

пресс-конференции, сказки, игры, 

похода, творческой деятельности, 

аукциона, соревнования, само-

стоятельного поиска знаний и др.). 

5. Создание благоприятного 

социально-психологического 

климата 

Для создания благоприятного 

социально-психологического кли-

мата, на наш взгляд, требуется ис-

пользование специальных психо-

логических методов и приемов: 

1) приемов формирования адек-

ватной самооценки школьников 

(задачи: повышение самооценки, 

развитие уверенности в себе, само-

рефлексии, снятие тревожности); 

2) методов создания ситуации 

успеха (задачи: развитие уверен-

ности в себе, снятие тревожно-

сти, создание благоприятного 

психологического климата); 

3) специальных приемов оцени-

вания (задачи: снятие напряже-

ния, формирование ответствен-

ности обучающихся за процесс 

обучения); 

4) методов создания благопри-

ятной психологической атмосфе-

ры (задачи: формирование атмо-

сферы взаимоуважения и взаимо-

доверия в классе, снятие напря-

жения, формирование и укрепле-

ние положительных эмоций); 

5) коммуникативных игр (зада-

чи: развитие коммуникативных 

навыков, навыков сотрудничест-

ва и эффективного взаимодейст-

вия с одноклассниками в разно-
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образных ситуациях, развитие 

сплоченности коллектива). 

Немаловажную роль в эффек-

тивной реализации модели, в соз-

дании благоприятного психоло-

гического климата в коллективе 

обучающихся играет личность 

самого педагога. Важно, чтобы у 

учителя, учителя-логопеда были 

сформированы необходимые про-

фессиональные компетенции (зна-

ния, умения, навыки), личностные 

качества (например, способность 

к эмпатии, уверенность в себе, 

жизнерадостность и т. д.), преоб-

ладал гибкий «гармоничный» 

стиль педагогической деятельно-

сти (удачное сочетание демокра-

тического, либерального и авто-

ритарного стилей), в поведении 

были закреплены установки и 

действия, которые смогут поло-

жительно повлиять на формиро-

вание мотивации у обучающихся 

(совместная со школьниками ра-

бота по постановке учебных за-

дач; создание атмосферы сотруд-

ничества на уроке (занятии); уме-

стное применение методов поощ-

рения и порицания; стимулиро-

вание обучающихся к самостоя-

тельному выбору способов вы-

полнения заданий и т. д.). 

Внедрение авторской модели 

было осуществлено на базе ГБОУ 

«Речевой центр» с сентября 2016 

по май 2017 г. Непосредственная 

работа проводилась с экспери-

ментальной группой обучающих-

ся в составе 27 испытуемых 

(школьники 2-х классов — 1 «В», 

1 «Г»). Педагогам (учителя, учи-

теля-логопеды), работающим в 

этих классах, в течение всего пе-

риода внедрения модели оказы-

валась информационная, методи-

ческая, практическая и консуль-

тационная помощь по вопросам 

внедрения модели в образова-

тельный процесс. После экспери-

мента произведен подробный 

анализ и обобщение педагогиче-

ского опыта, внесены соответст-

вующие поправки в итоговый 

вариант модели. 

В контрольную группу вошли 

28 обучающихся (1 «А», 1 «Б» 

классы). В этих классах все уроки 

и занятия проводились педагога-

ми «традиционно», в соответст-

вии с внутренним распорядком 

образовательной организации, по 

разработанным и утвержденным 

ранее программам, по составлен-

ным поурочным планам педаго-

гов и специалистов. 

Контрольно-диагностический 

блок модели нацелен на повтор-

ное обследование испытуемых 

(согласно разработанной про-

грамме, применяемой на этапе 

первичной диагностики), а также 

на фиксацию наличия/отсутствия 

положительной динамики в пока-

зателях сформированности моти-

вации к обучению русскому язы-

ку у испытуемых эксперимен-

тальной группы после реализации 

комплекса психолого-педагогиче-

ских мероприятий. 
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Эффективность модели также 

зависит от обязательного соблю-

дения следующих условий: 

– системность процесса форми-

рования мотивации к обучению 

русскому языку; 

– выполнение требований ФГОС 

НОО и ФГОС НОО ОВЗ к лично-

стным, предметным и метапредмет-

ным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР; 

– удовлетворение ООП школь-

ников с ТНР; 

– комплексность психолого-пе-

дагогического сопровождения 

реализации модели. 

Подтверждение эффективно-

сти предложенной модели было 

основано на ее верификации в 

процессе внедрения и аналити-

ко-поисковой работы. Это по-

зволило констатировать дости-

жение обучающимися с ТНР 

субъективно значимых показате-

лей сформированности мотива-

ции к обучению русскому языку, 

достоверность которых опреде-

лил использованный при обра-

ботке полученных эксперимен-

тальных данных критерий Ман-

на — Уитни. 

После подведения итогов кон-

трольного обследования испы-

туемых нами были сформулиро-

ваны следующие выводы: 

● показатели сформированности 

мотивации к обучению русскому 

языку значительно выше у группы 

испытуемых экспериментальной 

группы (51 %; у обучающихся кон-

трольной группы — 25 %) (экс-

пертная оценка); 

● у 49 % участников эксперимен-

тальной группы зафиксирован вы-

сокий уровень школьной мотива-

ции (у испытуемых контрольной 

группы данный показатель харак-

терен только для 21 %); 

● после проведения специально 

организованной психолого-педа-

гогической работы у большинст-

ва испытуемых эксперименталь-

ной группы (71 %) в рисунках на 

тему «Что мне нравится в шко-

ле?» изображены ситуации учеб-

ного характера, что свидетельст-

вует о сформированности учеб-

ной мотивации (то же наблюда-

ется только у 43 % обучающихся 

контрольной); 

● в сравнении с «контрольной» 

группой (14 %), у группы испы-

туемых, задействованных в экспе-

рименте, преобладает (74 %) по-

ложительное эмоциональное от-

ношение к уроку русского языка; 

● у школьников, участвующих в 

эксперименте, в структуре моти-

вации стал преобладать учебный 

мотив (67 %), у испытуемых кон-

трольной группы — игровой 

(72 %); 

● положительное отношение к 

уроку русского языка преоблада-

ет у подавляющего большинства 

обучающихся экспериментальной 

группы (85 %); данный показа-

тель зарегистрирован лишь у 

39 % испытуемых, вошедших в 

контрольную группу. 
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Анализ полученных данных 

на контрольном этапе экспери-

мента позволяет сделать справед-

ливый вывод о том, что обучаю-

щиеся с ТНР, принявшие участие 

в реализации модели (в сравне-

нии со школьниками контроль-

ной группы), имеют высокие по-

казатели сформированности мо-

тивации к обучению русскому 

языку, что свидетельствует о на-

личии стойкой положительной 

динамики в изучаемых показате-

лях после реализации комплекса 

психолого-педагогических меро-

приятий. 

Таким образом, предложенная 

авторами модель психолого-

педагогической работы по фор-

мированию мотивации к обуче-

нию русскому языку у обучаю-

щихся с ТНР в условиях реализа-

ции федеральных стандартов ока-

залась достаточно эффективной. 

Верификация подтвердила со-

стоятельность разработанной мо-

дели и целесообразность ее вне-

дрения в образовательные орга-

низации, реализующие АООП. 

Полученные результаты аналити-

ко-синтетической работы свиде-

тельствуют о достижении по-

ставленной цели модели, а также 

о полноте и достаточности сис-

темы ее компонентов. 
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