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Аннотация

В 2008 году  среди учителей и учащихся школ Латвии, в которых реализуются 
программы  национальных  меньшинств, проведено  исследование  «Анализ 
орфографической и пунктуационной грамотности учащихся начальных классов школ с 
русским  языком  обучения».  Автор  статьи  являлась  руководителем  данного 
исследовательского проекта.

Цель  исследования  –  проанализировать достижения  и  трудности  в  развитии 
орфографической  и  пунктуационной  грамотности  учащихся  начальной  школы  и 
определить путей коррекции констатированных проблем.  

В статье обобщаются результаты исследования, автор 
-  характеризует  качество  письменной  русской  речи  учащихся  4-х  классов  в 

условиях билингвального образования; 
-  анализирует  типичные  и  стабильные  орфографические  и  пунктуационные 

ошибки в письменной речи школьников, причины ошибок; 
-  сравнивает  видение  учителями  причин  снижения  грамотности  письменной 

речи школьников с реальной ситуацией; 
-  формулирует  дидактические  рекомендации,  направленные  на  устранение 

данных причин и совершенствование качества письменной речи учащихся начальных 
классов. 

Орфографическая грамотность младших школьников в родном языке в условиях 
билингвального образования

Снижение  качества  письменной  речи  современных  школьников  –  одна  из 
актуальных, а потому - наиболее обсуждаемых проблем в среде учителей, родителей 
учащихся,  лингводидактов.  Научно-дидактические  исследования  в  этой  области  в 
большинстве своем по понятным причинам посвящены анализу речевой компетенции 
школьников, проживающих на материке,  а не в диаспорах. В данной же статье речь 
пойдет о состоянии орфографической грамотности русскоязычных школьников Латвии, 
обучающихся  в  так  называемых  «русских»  школах,  реализующих  разные  модели 
билингвального образования.

 В  2008  году  по  заказу  Центра  содержания  образования  и  экзаменации 
Министерства  образования  и  науки Латвии было  проведено  исследование,  в  ходе 
которого констатированы и охарактеризованы проблемы в развитии орфографической 
и  пунктуационной  грамотности  русскоговорящих  учащихся  4-х  классов.  [1]   В 
исследовании  участвовали  школьники  и  учителя  практически  всех  школ  Латвии,  в 
которых обучение ведется на русском языке и билингвально. 

Анализ  письменных  работ  школьников  и  ответов  учителей  на  вопросы 
предложенной анкеты позволил констатировать:

-  видение  учителями  ситуации  с  грамотностью  учащихся  в  области  родного 
(русского)  языка,  которая  складывается  к концу начального этапа  освоения родного 
языка;
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-  типичные  и  стабильные  орфографические  ошибки  в  письменной  речи 
четвероклассников;

-  причины  достаточно  низкого  уровня  орфографической  компетенции 
четвероклассников.

Результаты анализа мнений учителей
Большинство  учителей  начальной  школы  (73%),  принявшие  участие  в 

анкетировании,  считают,  что  уровень  орфографической  грамотности  учащихся  4-х 
классов следует оценить как «близкий к среднему» или «низкий». 

Опираясь  на  многолетний  опыт  собственных  наблюдений,  к  типичным  и 
стабильным  орфографическим  ошибкам,  допускаемым  четвероклассниками  в 
письменной речи, учителя отнесли написание

- проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корнях слов;
-  безударных  гласных  е и  и в  падежных  окончаниях  существительных  и  в 

личных окончаниях глаголов;
- гласных о (ё) и е после шипящих и ц. 
Кроме  того,  практически  все  учителя  указали  на  то,  что  наиболее  трудно 

поддаются коррекции орфографические ошибки,  связанные с выбором проверяемой 
гласной  в  корне  слова.  Заметим,  что  орфограмма  «Правописание  проверяемой 
безударной  гласной  в  корне  слова»  традиционно  считается  одной  из  сложнейших 
орфограмм русского языка, т.к.  подобные написания требуют от ученика серьезных 
интеллектуальных усилий и богатого речевого опыта. 

Анализ ответов учителей на вопрос анкеты «Какие орфограммы к концу 4-го  
класса должны быть, по Вашему мнению, полностью освоены учениками?» позволил 
сделать  вывод  о  том,  что  учителя  предъявляют  слишком  высокие  требования  к 
формированию  орфографической  грамотности  четвероклассников.  Так,  вряд  ли 
следует согласиться с тем, что к концу 4-го класса школьники должны безошибочно 
оформлять  на  письме  слова,  в  которых  содержатся  орфограммы  «Проверяемая 
безударная  гласная  в  корне  слова»,  «Мягкий  знак  в  словах»,  «Правописание  не с 
разными частями речи». Как известно, данные орфографические написания сложны по 
своей  сути,  предполагают  со  стороны  ученика  умение  не  только  обнаружить 
орфограмму  в  слове,  но  и  выбрать  способ  доказательства  верного  написания, 
построить  рассуждение  при  решении  орфографической  задачи  и  под.  К  концу 
начальной школы данные умения школьников находятся еще в стадии формирования. 
Кроме того,  эти орфограммы имеют комплексный характер,  объединяют под одним 
названием  несколько  частных  норм,  с  которыми  четвероклассники  знакомы  не 
полностью.

Основными причинами низкого уровня грамотности школьников, по мнению 
учителей, являются: 

-  недостаточное  количество учебных часов,  отводимых в учебных планах на 
освоение родного языка в начальной школе (на это указали 96% учителей); 

-  снижение  значимости  письменной  коммуникации  в  современном  обществе 
(82% учителей); 

-  отсутствие  потребности  в  чтении у большинства  современных школьников 
(67%). 

Выход  из  сложившейся  ситуации  большинство  учителей  (85%  )  видит  в 
увеличении количества уроков родного языка в начальной школе,  которое позволит 
больше внимания уделять «закреплению орфографических умений ребят». 

Результаты анализа письменных работ школьников
В ходе  анализа  речевого  поведения  четвероклассников  авторы  исследования 

констатировали типичные и стабильные орфографические ошибки письменной речи 
ребят, а также - оценили умения учащихся:
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-  решать  орфографические  задачи  в  словах,  в  которых  место  орфограмм 
обозначено; 

- выбирать из предложенных верное написание, аргументировать свой выбор, 
демонстрируя умение строить рассуждение при решении орфографической задачи в 
слове;

-  замечать  орфографические  ошибки  в  чужой  речи,  исправлять  их, 
аргументировать свою позицию;

- соблюдать освоенные орфографические нормы в собственной речи (тексте).
В результате анализа письменных работ школьников было констатировано, что 

типичными  и  стабильными  орфографическими  ошибками  следует  считать  ошибки, 
связанные со следующими орфографическими написаниями:  

- проверяемые безударные гласные в корнях слов;
- безударные гласные е и и в падежных окончаниях существительных; 
- буквы з и с на конце приставок;
-  мягкий знак в словах;
- непроверяемые безударные гласные в корнях слов;
- безударные гласные е и и в личных окончаниях глаголов;
- раздельное написание не с глаголами;
- большая буква в именах собственных; 
- удвоенные согласные в корнях слов.
Добавим,  что  существенной  разницы  между  уровнем  сформированности 

орфографической  грамотности  у  девочек  и  мальчиков  авторы  исследования  не 
констатировали. Однако было констатировано, что школьники, обучающиеся по 1-й и 
2-й  билингвальным  моделям,  значительно  чаще  ошибаются  в  словах,  содержащих 
орфограммы «Буквы з и с на конце приставок», «Мягкий знак в словах», «Удвоенные 
согласные в корнях слов», «Раздельное написание  не с глаголами» (по сравнению со 
школьниками,  которые обучаются по 3-й и 4-й билингвальным моделям).* Так,  при 
оформлении на письме слов с орфограммой «Не с глаголами» стабильно ошибаются 
46% школьников, обучающихся по 1-й и 2-й билингвальным моделям, и только 9% 
ребят, которые учатся по 3-й и 4-й моделям.  

Около  трети  четвероклассников,  участвовавших  в  исследовании,  допустили 
ошибки в оформлении на письме орфограмм, которые, на наш взгляд, должны быть 
освоены на  данном  этапе.  Так,  29,3% школьников  стабильно  допускают  ошибки  в 
словах, содержащих орфограмму «Большая буква в именах собственных». Обычно это 
происходит  при  написании  ребятами  топонимов  (чаще  –  названий  географических 
объектов,  находящихся  за  пределами  Латвии).  Кроме  того,  почти  треть 
четвероклассников (26,8%) записывают слитно предлоги с  местоимениями (реже – с 
существительными).  В  большинстве  случае  это  ребята,  которые  учатся  по  1-й 
билингвальной модели.

Анализ  письменной  речи  четвероклассников  показал,  что  орфографические 
ошибки ребята чаще допускают в тех случаях, когда создают собственные тексты, а 
также  в  ситуации,  когда  необходимо  найти  и  исправить  ошибки  в  чужой  речи.  В 
случае  же, когда место орфограммы в слове обозначено,  ошибки появляются реже. 
Например, при выполнении комплексной проверочной работы школьники работали с 
орфограммой «Безударные гласные е и и в личных окончаниях глаголов». В ситуации, 
* В  школах  Латвии,  где  учатся  русскоговорящие  школьники,  реализуются  разные  модели 
билингвального  образования,  предполагающие  наряду  с  родным  (русским)  языком 
использование в процессе обучения и второго (латышского) языка.  Согласно одним их них 
(напр.,  1-й  и  2-й  моделям)  уже  в  начальной  школе  преподавание  большинства  учебных 
предметов осуществляется с участием второго языка или на втором языке. Согласно другим 
моделям  (напр.,  3-й  и  4-й  моделям)  обучение  в  начальной  школе  преимущественно 
осуществляется на родном языке, второй язык ребята осваивают как учебный предмет, а также 
он участвует в процессе билингвального освоения некоторых учебных предметов. 
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когда  нужно  было  вписать  в  окончания  глаголов  пропущенные  буквы,  допустили 
ошибки  только  16,6%  ребят.  Когда  же   следовало  найти  ошибки  на  данную 
орфограмму  в  словах  текста,  ошиблись  41,  4%  школьников.  При  создании 
собственных текстов ошибки в словах на данную орфограмму констатированы у 42,5% 
четвероклассников. Столь большое различие в успешности выполнения 1-го и 2-3-го 
заданий проверочной работы позволило нам сделать вывод о том, что к концу 4-го 
класса у многих школьников недостаточно сформировано умение замечать в словах 
проблемные орфографические места,  которое,  по мнению лингводидактов,  является 
исходным орфографическим умением  [2: 34]. Большинство ребят научены следовать 
цепочке орфографических действий, но лишь у немногих из них в процессе создания 
собственного  текста  «орфографически  правильная  запись  высказываний  входит  в 
структуру этих действий как техническая автоматизированная операция»  [3: 122]. 

Результаты  исследования  позволили  также  заключить,  что  у  большинства 
учащихся,  участвовавших  в  исследовании,  несформировано  одно  из  важнейших 
орфографических  умений  -  умение  аргументировать  выбор  того  или  иного 
орфографического  написания.  Так,  97%  школьников  правильно  решили 
орфографические  задачи  в  предложенных  словах,  но  52%  из  них  неверно 
аргументировали  выбор  буквы,  а  8%  ребят  вообще  не  попытались  его 
аргументировать. 

 
Сравнительный анализ мнений учителей и результатов выполнения учащимися 
письменных работ

Сравнительный анализ видения учителями ситуации с грамотностью учащихся и 
результаты, полученные в ходе анализа письменных работ школьников, показал,  что 
мнение учителей только частично совпадает с реальной ситуацией. 

Так,  следует  согласиться  с  учителями  в  том,  что  уровень  орфографической 
грамотности  учащихся  4-х  классов,  участвовавших  в  исследовании,  нельзя  считать 
удовлетворительным. 

Мнение  же  учителей  относительно  того,  какие  орфографические  ошибки, 
допускаемые  четвероклассниками,  являются  типичными  и  стабильными,  во  многом 
расходится с реальной ситуацией.

Так, учителя правы, считая,  что школьники испытывают серьезные трудности 
при  написании  проверяемых  и  непроверяемых  безударных  гласных  в  корнях  слов, 
безударных  гласных  е и  и в  падежных  окончаниях  существительных  и  в  личных 
окончаниях  глаголов.  При  этом  учителя  так  определяют  степень  сложности  для 
учащихся данных орфограмм:

1 место – написание проверяемых безударных гласных в корнях слов;
2 место - написание непроверяемых безударных гласных в корнях слов;
3  место  –  написание  безударных  гласных  е и  и в  падежных  окончаниях 

существительных;
4 место – написание безударных гласных е и и в личных окончаниях глаголов.
Анализ письменных работ школьников показал, что «рейтинг» «трудных» для 

ребят орфограмм выглядит несколько иначе.  На 1-м месте  действительно находится 
орфограмма «Проверяемые безударные  гласные  в  корнях слов».  2-е  место занимает 
орфограмма «Безударные гласные  е  и  и в  падежных окончаниях существительных». 
Орфограмма «Непроверяемые безударные гласные в корнях слов» находится  на 5-м 
месте  по  степени  трудности,  а  орфограмма  «Безударные  гласные  е и  и в  личных 
окончаниях глаголов» - на 6-м месте.

Недооценивают  учителя  трудность  для  четвероклассников  орфограммы 
«Удвоенные согласные в корнях слов». Однако ошибки в оформлении на письме 
слов  с  данной орфограммой стабильно  допускают 49% школьников.  В данном 
случае в письменных работах ребят совершенно очевидна тенденция к написанию 
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одной согласной на месте двух согласных букв (напр.:  тенис  вм.  теннис,  Росия 
вм.  Россия  и  др.).  Причина  этого  кроется  в  межъязыковой  интерференции:  в 
латышском языке слов,  содержащих удвоенные согласные  в  корне,  достаточно 
мало. В том случае, когда в русском языке в корне слова пишутся две согласные, в 
аналогичном латышском слове обычно следует писать одну согласную букву.  

Только 10% учителей указали на то, что орфограммы «Большая буква в именах 
собственных»  и  «Раздельное  написание  не с  глаголами»  представляют 
орфографическую трудность для четвероклассников. В реальности же треть учащихся 
(29,3%)  допустили  ошибки  при  оформлении  на  письме  первой  орфограммы  и  38% 
школьников предпочитают не писать слитно с глаголами. 

Аналогичная  ситуация  наблюдается  с  орфограммой  «Мягкий  знак  в  словах». 
«Зоной  риска»  данную  орфограмму  считают  только  18%  учителей.  Однако  анализ 
письменных работ учащихся показал, что ошибки при оформлении на письме слов с 
мягким  знаком  или  без  него  допускают  39%  четвероклассников.  Добавим,  что 
подобные  ошибки  мы  констатировали  при  выполнении  ребятами  разного  рода 
орфографических заданий, т.е. в разных ситуациях решения орфографических проблем 
в словах. 

Следует  согласиться  с  учителями  в  том,  что  одной  из  существенных  причин 
низкой  орфографической  грамотности  школьников  является  то,  что  ребята  мало 
читают. На это указывает частотный характер таких ошибок в письменной речи ребят, 
как слитное написание предлогов с существительными и местоимениями (письмо по 
слуху,  оформление  на  письме  фонетического  слова).  В  сочинениях  школьников, 
обучающихся  по  1-й  билингвальной  модели,  частотность  данной  ошибки  достигает 
90%, что существенно затрудняет восприятие текста читателем. 

Никто  из  учителей,  характеризуя  причины  большого  количества 
орфографических  ошибок  в  письменной  речи  школьников,  не  указал  на  то,  что 
четвероклассники не  замечают орфограммы в  словах,  а  также  недостаточно  умеют 
строить  рассуждение  при  решении  орфографической  задачи  в  слове.  Однако 
проведенный нами анализ письменных работ школьников показал, что 60% ребят не 
могут правильно аргументировать выбор того или иного орфографического написания.

Причина, названная 42% учителей, - влияние орфографических норм латышского 
языка на качество русской речи школьников, находит подтверждение на практике (на 
эту причину указали 73% учителей, работающих в школах, в которых реализуются 1-я 
и 2-я билингвальные модели). 

Так, тенденция к слитному написанию частицы не с глаголами, констатированная 
у  38%  четвероклассников,  может  быть  вызвана  не  столько  неумением  ребят 
определять принадлежность слова к глаголу (это является одним из важных признаков 
данной  орфограммы),  сколько  влиянием  контрастной  нормы  латышского  языка. 
Частотность  и  устойчивость  такого  рода  ошибок  в  письменной  речи  школьников 
объясняется характером соотношения орфографических норм русского и латышского 
языков  и  их  «скрещиванием»  в  сознании  учеников.  Так,  в  латышском  языке  ne с 
глаголами  следует  писать  слитно,  в  русском  же  языке  имеется  контрастная 
орфографическая  норма.   Учителя  латышского  языка  указывают  на  то,  что  в 
латышской  письменной  речи  русскоязычные  школьники  часто  тоже  ошибаются, 
пишут ne раздельно с глаголами (напр.: ne gribu, ne varu), т.е. в соответствии с нормой 
родного  языка. Иначе  говоря,  в  речевом опыте  ученика  (в  сознании?)  имеет  место 
«скрещивание»  орфографических  норм  двух  языков,  находящихся  в  отношениях 
контраста.  

Подобное  «скрещивание»  можно  рассматривать  также  в  качестве  одной  из 
причин,  приводящих  к  ошибочному  оформлению  на  письме  русских  приставок, 
оканчивающихся на  з и  с.  Написание приставок  bez-,  uz- и подобных в латышском 
языке  подчиняется  морфологическому  принципу  орфографии,  в  русском  же  – 
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фонетическому (русским алломорфам  без-/бес-  соответствует   латышская  приставка 
bez-).  Характер  межъязыкового  соотношения  в  данном  случае  подталкивает 
школьников  к  выбору  в  пользу  буквы  з,  что  мы  и  констатировали  у  47% 
четвероклассников (напр.:  безплатный вм.  бесплатный,  разкинулся  вм. раскинулся и 
под.).

Заметим,  что  чаще  ребята  ошибаются  именно  при  написании  приставок, 
оканчивающихся  на  з и  с,  а  не  при  оформлении  на  письме  орфограммы  «Не с 
глаголами».  Данная  ситуация  подтверждает  вывод,  сделанный  в  психолингвистике: 
интерференция в речи школьников чаще проявляется при частичном сходстве норм 
родного и второго языков (как в ситуации написания приставок: без-/бес- = bez-), а не 
при полном их различии (как в ситуации написания не с глаголами). 

Кроме  названных  выше  орфографических  ошибок  в  сочинениях  школьников, 
обучающихся по 1-й и 2-й билингвальным моделям, было констатировано следующее:

- ошибки в оформлении графем русского языка (графические ошибки):  написание 
латинской  графемы  u на  месте  русской  буквы  у (напр.:  не  покинu вм.  не  покину, 
фuтбол вм. футбол и др.); написание графемы е на месте буквы э в начале слов (напр.: 
Естония  вм.  Эстония, у  етого вм.  у  этого,  ети вм.  эти  и  под.);  написание 
йотированных гласных в  соответствии  с  их  произношением (напр.:  йолка вм.  ёлка, 
пойеду вм. поеду и под.);

-  тенденция  к  выбору сложной формы будущего  времени  глаголов  с  глаголом-
связкой  быть (синтаксический монотон): буду стараться,  будем ехать в … ,  буду  
ходить в лес и буду собирать грибы, буду играть в компьютер и под.;

-  уход от использования прилагательных в собственном тексте; так, в сочинениях 
87,5% школьников, обучающихся по 1-й билингвальной модели, и 70% школьников, 
обучающихся  по  2-й  билингвальной  модели,  практически  отсутствуют  слова  этой 
части речи;

- в текстах 61,5 % ребят присутствуют обороты, характерные для латышской речи. 
Несколько лет назад подобная ситуация наблюдалась в письменной речи учащихся 1-
го и 2-го классов [4: 24-25], в настоящее время, как показывают результаты нашего 
исследования, она существенно «повзрослела».

 
Выводы

Результаты  проведенного  исследования  позволили  выявить  существенные 
проблемы  в  развитии  орфографической  грамотности  учащихся  4-х  классов  и 
сделать некоторые выводы.

1. Видение учителями ситуации с орфографической грамотностью учащихся 
начальной школы во многом расходится с реальной ситуацией. Это касается как 
орфографических  ошибок,  которые следует  отнести  к  типичным и стабильным 
ошибкам в письменной речи ребят,  так и причин появления данных ошибок. В 
некотором смысле учителя находятся в плену той ситуации с орфографической 
грамотностью ребят, которая имела место 8-10 лет назад. Такое положение дел, на 
наш  взгляд,  не  позволяет  учителям  дидактически  грамотно  и  успешно  как 
планировать  процесс  освоения  ребятами  орфографическим  нормам  русского 
языка, так и проводить коррекционную работу. 

2.  Качество  письменной  речи  ребят  (в  т.ч.  -  количество  и  характер 
орфографических ошибок)  на данный момент напрямую зависит от того,  какая 
модель  билингвального  образования  реализуется  в  классе  или  в  школе.  Так, 
орфографические «зоны риска» для учащихся, обучающихся по 1-й, 2-й и 3-й, 4-й 
билингвальным моделям, оказываются неравнозначными.  В текстах школьников, 
которые  обучаются  по  1-й  билингвальной  модели,  предусматривающей 
преобладающее  по  сравнению  с  родным  языком  использование  второго 
(латышского)  языка  в  процессе  обучения,   констатированы  многочисленные 
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орфографические  ошибки,  которые  типичны  для  иностранцев,  изучающих 
русский язык. 

Межъязыковая интерференция,  с  которой мы сталкиваемся  в  данном случае, 
конечно,  явление  неоднозначное.  С  одной  стороны,  отрицательное,  т.к.  «оно 
всплывает  на  поверхность»  в  виде ошибок  в  речи  школьников  (произносительных, 
орфографических,  семантических,  грамматических  и  др.).  С  другой  стороны,  это 
объективное  и  неизбежно  возникающее  явление  в  ситуациях  билингвального 
обучения,  а  значит  –  требующее  поиска  эффективных путей  его  преодоления.  При 
этом  главный  вопрос  как  раз  и  заключается  в  том,  какие  пути  следует  считать 
эффективными. 

На наш взгляд, описанная ситуация требует от учителей родного (русского) и 
второго (латышского) языков, во-первых, знания «зон риска», которые имеют место в 
условиях  русско-латышского  двуязычия.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  помочь 
школьникам успешно освоить орфографические нормы двух языков, избежать в этом 
процессе  разрушительного  влияния  межъязыковой  интерференции.  Такая  методика 
должна строиться с учетом «зон потенциальных ошибок», принимая во внимание тот 
факт,  что при параллельном обучении школьников орфографии двух языков нельзя 
исходить  из  фактов  лишь  одного  языка.  Во-вторых,  необходимо  координировать 
дидактические  усилия  учителей  родного  и  второго  языков  в  определении 
последовательности  освоения  школьниками  орфографических  норм  двух  языков,  в 
выборе методов и приемов их освоения и под. 

Возможно,  следует  принять  во  внимание  мнения  тех  исследователей,  которые 
считают,  что  обучение  ребят  грамоте  (в  т.ч.  –  орфографии),  основанное  на 
фонематическом методе, не оказывается эффективным для современных школьников 
(именно  этот  подход  реализуется  в  большинстве  школ  Латвии)  [5].  Особенно  это 
касается  процесса  обучения  младших   школьников  родному  языку  в  контексте 
билингвального  образования.  Кроме  того,  эффективным  в  наших  условиях  может 
оказаться  опыт,  накопленный  в  современной  нейролингвистике,  например, 
использование стратегий эффективного запоминания слов. 

3. Понятно, что развитие у современных школьников орфографических умений 
требует определенных (существенных!) затрат учебного времени. Учитывая это, можно 
согласиться с учителями в том, что количество учебного времени, предусмотренное в 
латвийских школьных учебных планах на освоение родного языка, разумно было бы 
увеличить.  

Думается,  однако,  что  простое  увеличение  количества  учебного  времени  в 
сложившейся ситуации вряд ли позволит достичь желаемого результата.  Ни одну из 
причин снижения орфографической грамотности школьников, которые были названы в 
ходе нашего исследования, не следует абсолютизировать. Как показывает практика, в 
основе той или иной речевой ошибки, допущенной учеником, лежит комплекс причин. 
Так,  если ученик пишет в собственном тексте «безплатный», то причинами данного 
ошибочного написания могут быть как влияние речевой среды, окружающей ребенка 
(подобного  рода ошибка часто  встречается  в  рекламных проспектах,  объявлениях и 
под.),  так  и  влияние  орфографической  нормы  латышского  языка,  а  также  - 
недостаточный  читательский  опыт  ребенка  и  нехватка  учебного  времени  на 
закрепление данного орфографического умения.  Успех обучающей и коррекционной 
работы в данной ситуации как раз и определяется  умением со стороны учителя  так 
организовать  деятельность  школьников,  чтобы  в  ходе  ее  были  нейтрализованы  все 
причины в комплексе. 
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