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Аннотация. В статье представлена 

динамика работы по формированию в 

ходе коррекционного обучения навы-

ка построения синтаксических конст-

рукций с временным значением в 

письменной речи обучающихся ос-

новной школы с умственной отстало-

стью. Трудности формирования вре-

менных представлений у детей и под-

ростков с нарушением интеллекта 

существенно осложняют их обучение 

и социализацию в обществе. В соот-

ветствии с требованиями Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

расширение временных представле-

ний умственно отсталых школьников 

в процессе обучения русскому языку 

выделяется в отдельную задачу, под-

черкивается необходимость исполь-

зования письменной коммуникации 

для решения практических задач. 

С целью решения поставленной за-

дачи разработана и апробирована 

педагогическая технология коррекци-

онного обучения для школьников, 

Abstract. The article presents the dy-

namics of formation of the skill of using 

syntactic constructions with a temporal 

meaning in the written speech of special 

basic school students with intellectual 

disability. The difficulties of the for-

mation of temporal ideas in children and 

adolescents with intellectual disabilities 

significantly complicate their learning 

and socialization in society. In accord-

ance with the requirements of the Feder-

al State Educational Standard for the 

Education of Students with Mental Re-

tardation (Intellectual Disabilities), the 

expansion of the temporal ideas of 

schoolchildren with intellectual disabil-

ity in the process of learning Russian is 

singled out as a separate task. The need 

to use written communication to solve 

practical problems is specially empha-

sized. 

In order to solve this problem, a peda-

gogical technology of special education 

of schoolchildren learning in accordance 

with the adapted basic general education 

program for students with intellectual 

disability has been developed and tested. 

The study presents the methodological 



Специальное образование. 2021. № 4 29 

обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с умствен-

ной отсталостью. Разработан методи-

ческий инструментарий и проведено 

экспериментальное обучение. Учеб-

ный процесс в рамках технологии 

представлен цепочкой коррекцион-

ных занятий. Занятия разбиты на три 

блока по числу микроцелей. Во время 

обучения уточнялся и расширялся 

временной словарь обучающихся и 

последовательно вводился в синтак-

сические конструкции. 

Положительные результаты экспе-

риментального исследования показа-

ли, что для формирования в письмен-

ной речи у школьников с умственной 

отсталостью осознанных, обобщен-

ных, дифференцированных языковых 

средств выражения времени особенно 

важна специальная, логически вы-

строенная технология обучения, 

обеспечивающая методически плано-

мерное и стойкое формирование вре-

менных представлений. 

tools and describes the experimental 

training that has been carried out. The 

educational process within the frame-

work of the technology is represented by 

a chain of rehabilitation lessons. The 

lessons are subdivided into three blocks 

according to the number of micro-goals. 

During training, the temporal vocabu-

lary of the students was refined and 

expanded and was consistently intro-

duced into syntactic constructions. 

The positive results of the experi-

mental study have shown that a special, 

logically structured teaching technology, 

providing regular and stable formation 

of temporal ideas, is especially im-

portant for the formation of conscious, 

generalized, and differentiated linguistic 

means of expressing time in the written 

speech of schoolchildren with intellectu-

al disability. 
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В соответствии с Федераль-

ным образовательным стандар-

том образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

одной из актуальных проблем 

продолжает оставаться проблема 

формирования представлений о 

времени, в том числе выражения 

временных отношений в пись-

менной речи, более того, ее зна-

чение возрастает в контексте со-

временного подхода к обучению 

школьников с умственной отста-

лостью. 

У детей с нарушением интел-

лектуального развития формиро-

вание временны х представлений 

осуществляется с большим тру-

дом (И. В. Белякова, В. Г. Пет-

рова, С. Я. Рубинштейн, И. И. Фин-

кельштейн, Ж. И. Шиф) и затруд-

няет усвоение знаний по различ-

ным учебным предметам, в том 

числе по русскому языку. 

В научных исследованиях и в 

практических работах отечест-

венных ученых (А. К. Аксенова, 

В. В. Воронкова, А. Г. Галунчи-

кова, М. Ф. Гнездилов, Э. В. Яку-

бовская, С. Ю. Ильина) представ-

лены подходы, приемы и упраж-

нения по развитию временных 

представлений в устной и пись-

менной речи школьников с нару-

шениями интеллекта, однако они 

связаны с изучением отдельных 

тем (глагол, предложение) и но-

сят эпизодический характер. 

Важнейшей составляющей 

успешной подготовки выпускни-

ков образовательных учрежде-

ний, реализующих адаптирован-

ную основную общеобразова-

тельную программу (далее — 

АООП) для обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), является 

сформированность достаточного 

уровня временных представлений 

в устной и письменной речи 

школьников, которые будут спо-

собствовать социализации и ус-

пешному профессиональному обу-

чению учащихся этой категории. 

Наше исследование было на-

правлено на изучение особенно-

стей употребления языковых 

средств выражения времени в 

письменной речи у обучающихся 

с интеллектуальными наруше-

ниями, на разработку технологии 

формирования языковых средств 

выражения временных отноше-

ний в письменной речи школьни-

ков с умственной отсталостью. 

Нами был проведен констати-

рующий эксперимент на базе 6—

7 классов СКОШИ VIII вида 

№ 79 ЮАО г. Москвы, СКОШ 

VIII вида № 567 ЮАО г. Москвы, 

СКОШИ VIII вида № 35 СВАО 

г. Москвы, ОПМПК ЮАО 

г. Москвы, ЦДиК «Южный» 

г. Москвы в период с 2012 по 

2014 г., целью которого было 

изучить особенности формирова-

ния временных отношений в 

© Краузе Е. Н., 2021 
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письменной речи учеников с ин-

теллектуальными нарушениями. 

Эксперимент состоял из трех 

практических заданий: изложе-

ние, сочинение по серии сюжет-

ных картинок, сочинение-

описание по картине. 

Каждому школьнику предлага-

лось выполнить одно задание в 

день. Время на выполнение задания 

не ограничивалось. Задание 1 — 

изложение по готовому плану. Для 

изложения использовалась краткая 

биография Л. Н. Толстого. Зада-

ние 2 — сочинение по серии сю-

жетных картинок. Для данного 

блока эксперимента использова-

лась серия картинок датского 

художника Харлуфа Бидструпа 

«Домашнее задание». Задание 3 — 

сочинение-описание по картине 

В. М. Васнецова «Алёнушка» с 

использованием готового плана. 

Результаты констатирующего 

исследования позволили сделать 

вывод о низком уровне сформи-

рованности языковых средств 

выражения временных отноше-

ний в письменной речи школьни-

ков с умственной отсталостью. В 

том числе отмечено, что обу-

чающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью испытывают 

значительные затруднения в ис-

пользовании синтаксических 

конструкций, передающих значе-

ние времени. У них слабо сфор-

мирован навык построения про-

стых предложений с обстоятель-

ством времени. В письменных 

работах практически не исполь-

зуются сложные синтаксические 

конструкций с временным значе-

нием. Данные трудности обу-

словлены не только особенно-

стями обучающихся с наруше-

ниями интеллекта, но и сложно-

стями в осознании времени как 

достаточно абстрактной логико-

философской категории. 

Исходя из теоретических по-

ложений, опираясь на анализ 

психолого-педагогической и ме-

тодической литературы, учиты-

вая результаты констатирующего 

исследования, была разработана 

и апробирована эксперименталь-

ная образовательная технология 

формирования языковых средств 

выражения временных отноше-

ний в письменной речи школьни-

ков с умственной отсталостью. 

Условно-графическая схема 

технологии представлена на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Технология формирования языковых средств выражения 

временных отношений в письменной речи умственно отсталых 

школьников 

Цель: формирование языковых средств выражения временных отношений  
в письменной речи умственно отсталых обучающихся 

Общепедагогические: 
принцип системного подхода; 
воспитывающего обучения; 
сознательности и активности 
учащихся; 
наглядности; 
доступности; 
систематичности; 

дифференцированного подхода 

Специальные: 
коммуникативной направленно-
сти; 
развивающего обучения; 
подчиненности изучения грам-
матики задачам речевого раз-
вития; 
изучение лексики и грамматики 
на синтаксической основе; 
взаимосвязь устной и письмен-
ной речи 

Методы 

Методы обучения: 
практические, словесные, на-
глядные 

Методы исследования: 
аналитические, эксперимен-
тальные 

Формы работы Фронтальные Индивидуальные 

Субъекты 
Специалисты и педагоги 

школы 
Обучающиеся с умственной 

отсталостью 

Направления Педагогическая диагностика 

Коррекционно-педагогическая работа 

Принципы 

I блок 
Уточнение и активиза-
ция лексики с времен-

ным значением 

II блок 
Обучение составлению 
синтаксических конст-

рукций по образцу 

III блок 
Формирование навыка 
самостоятельного кон-
струирования синтакси-

ческих конструкций 
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Учебный процесс в рамках 

технологии — это цепочка кор-

рекционных занятий, выстроен-

ных определенным образом, ко-

торые разбиваются на блоки по 

числу микроцелей. Количество 

блоков занятий — три. В процес-

се экспериментального обучения 

изучалась, а затем поэтапно вво-

дилась в синтаксические конст-

рукции лексика с временнóй се-

мантикой. 

Продолжительность каждого 

блока занятий условна для раз-

ных групп учащихся и зависела 

от возможности усвоения ими 

учебного материала. 

Микроцель первого блока — 

уточнение и активизация лексики 

с временной семантикой. 

Микроцель второго блока за-

нятий — конструирование син-

таксических конструкций с вре-

менным значением по образцу и 

схемам. 

Микроцель третьего блока за-

нятий — формирование навыка 

самостоятельного конструирова-

ния синтаксических конструкций 

с временным значением. Конеч-

ной задачей данного обучающего 

эксперимента являлось формиро-

вание навыка составления мини-

текстов, содержащих языковые 

средства, выражающие времен-

ные отношения, по репродукциям 

и заданной теме. 

Экспериментальное обучение 

проводилось на базе 7-х классов 

СКОШИ № 79 г. Москвы, СКОШ 

№ 567 г. Москвы, реализующих 

АООП для обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), в тече-

ние 2015—2018 гг. 

Эти классы были выбраны в 

соответствии с результатами ана-

лиза констатирующего экспери-

мента, которые показали, что 

учащиеся 7 класса не владеют 

навыками выражения временных 

отношений в письменной речи. 

Работу же над этими конст-

рукциями целесообразно начи-

нать именно в 7 классе, так как 

обозначенная выше АООП в 7 клас-

се как нельзя лучше подходит для 

формирования временных отно-

шений в письменной речи, введе-

ния лексики с временной семан-

тикой в синтаксические конст-

рукции на коррекционных заня-

тиях и закрепления пройденного 

материала на уроках русского 

языка, где в разделе «Предложе-

ние. Текст» начинается обучение 

составлению коротких повество-

вательных текстов с последова-

тельным развертыванием собы-

тий или действий во времени с 

использованием обстоятельств 

времени. Также работа над видо-

временными формами глагола на 

уроках русского языка в этот пе-

риод гармонично сочетается с 

опытным обучением по усвоению 

временных отношений. Конечной 

целью обучающего эксперимента 

являлось формирование языко-

вых средств выражения времен-



Специальное образование. 2021. № 4 34 

ных отношений в письменной 

речи обучающихся с умственной 

отсталостью. 

По результатам контрольного 

эксперимента, проведенного в 

завершение обучающего экспе-

римента в 2018—2019 гг., были 

проанализированы письменные 

работы экспериментальной (да-

лее — ЭГ) и контрольной групп 

(далее — КГ) обучающихся. В ЭГ 

вошли ученики школ, где прово-

дилось опытное обучение. В КГ 

вошли ученики школы № 895 

г. Москвы, реализующей АООП 

для обучающихся с умственной 

отсталостью, не участвующие в 

экспериментальном обучении. 

Рассматривалась временная лек-

сика и синтаксические конструк-

ции с временным значением, ис-

пользованные учащимися. Была 

проведена математическая и ста-

тистическую обработка данных. 

Выводы о статистической значи-

мости различий сделаны на осно-

ве статистик Pearson chi2 и 

Fisher’s exact. 

Рассмотрим динамику форми-

рования навыка построения син-

таксических конструкций на 

примере написания сочинения по 

серии картинок. Для констати-

рующего эксперимента использо-

валась серия картинок Харлуфа 

Бидструпа «Домашнее задание». 

Цель задания — определение 

количественного и качественного 

состава временной лексики и 

сформированности умения вклю-

чать ее в синтаксические конст-

рукции (простые и сложные 

предложения) у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Обучающиеся использовали в 

основном простые распростра-

ненные предложения — более 

60 % от всего количества синтак-

сических конструкций. Сложные 

предложения с временным значе-

нием не использовал ни один 

ученик. Только 11 % предикатив-

ных синтаксических конструкций 

содержали в своем составе об-

стоятельство времени. Просле-

живаются лексические ошибки и 

пропуск членов предложения. 

Можно отметить лексически не-

правильное употребление обстоя-

тельства времени в синтаксиче-

ской конструкции. Например: 

«Потом мальчик на следущий 

день пошол в школу и ему поста-

вили оценку и похвалили», «В друг 

зовет его домой мама делать 

уроки». 

Среди пропусков членов 

предложения отмечается пропуск 

сказуемого. Например: «Потом 

мама помогала ему … домашнюю 

работу». 

Для аналогичного задания в 

контрольном эксперименте ис-

пользовалась серия картинок Хар-

луфа Бидструпа «Спать пора». 

Обучающиеся ЭГ и КГ ис-

пользовали разнообразные син-

таксические конструкции при 

написании сочинения по серии 

картинного материала. Процент 
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употребления сложноподчинен-

ных предложений с придаточным 

времени у обучающихся ЭГ — 

4 % (Pr < 0,05). Такие результаты 

показывают хорошие потенци-

альные возможности учеников, 

подтверждают необходимость 

продолжить работу над формиро-

ванием навыка построения дан-

ной синтаксической конструкции. 

Наблюдаются многочисленные 

пунктуационные ошибки в слож-

ных предложениях во всех рабо-

тах. Данный факт свидетельству-

ет о сложности пунктуационных 

правил для обучающихся с умст-

венной отсталостью и необходи-

мости разработки дополнитель-

ных технологий, способствую-

щих усвоению этого раздела рус-

ского языка. 

При выполнении задания не-

которые обучающиеся КГ ис-

пользовали словосочетания — 

1,5 % (существительное с прила-

гательным, глагол с наречием 

и др.). В работах школьников ЭГ 

такая конструкция не встречает-

ся, что обусловлено специальным 

обучением, которое было направ-

лено на построение полноценных 

синтаксических конструкций. 

Также показательны результа-

ты статистической обработки 

количества употребления про-

стых предложений с обстоятель-

ством времени. 

Таблица 1 отражает статисти-

ческие данные анализа употребле-

ния синтаксических конструкций 

при написании сочинения по серии 

картинок учащимися ЭГ и КГ. 

Таблица 1 

Статистические данные анализа употребления синтаксических 

конструкций обучающимися ЭГ и КГ при написании сочинения  

по серии картинок 

Синтаксическая конструкция 

Статистические дан-

ные 

Pearson 

chi2(1) 

Fisher’s 

exact 

Pr 

Простое нераспространенное предложение 0,639 1 

Простое распространенное предложение 0,162 0,35 

Сложное бессоюзное предложение 0,639 1 

Сложносочиненное предложение 0,639 1 

Сложноподчиненное предложение 0,154 0,329 

Словосочетание 0,452 1 

Сложноподчиненное предложение с придаточ-

ными времени 
0,042 0,111 

Простое предложение с обстоятельством вре-

мени 
0,05 1 
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Аналогичную статистику мож-

но увидеть и при обработке ре-

зультатов других заданий (изло-

жения и сочинения по картине). 

На основании обработки ре-

зультатов и полученных стати-

стических данных прослеживает-

ся значительная динамика фор-

мирования навыка построения 

синтаксических конструкций 

с временным значением в пись-

менной речи умственно отсталых 

обучающихся, а именно: 

– минимизировалось количест-

во словосочетаний при написа-

нии сочинений, что свидетельст-

вует о формировании навыка по-

строения полноценного предло-

жения; 

– значительно увеличилось ко-

личество простых предложений с 

обстоятельством времени; 

– сформировался определенный 

навык построения сложных пред-

ложений с придаточным времени. 

Такая динамика в результате 

проведенного обучения позволя-

ет сделать вывод, что формиро-

вание языковых средств выраже-

ния временных отношений в 

письменной речи умственно от-

сталых школьников может быть 

достаточно эффективным в ре-

зультате применения разработан-

ной нами педагогической техно-

логии коррекционной работы. 

Использование результатов ис-

следования в практике обучения 

будет способствовать решению 

дидактических и коррекционно-

развивающих задач, подготовке 

обучающихся к успешной соци-

альной и трудовой адаптации. 
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