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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

дисгарфия. Особое внимание уделяется методам и приемам по коррекции 

дисграфии. Цель - заключается в разработке и реализации системы 

комплексного подхода, направленного на развитие всех функций, 

обеспечивающих письменную речь.   

Ключевые слова 

Диграфия, коррекция нарушений, нарушения устной и письменной речи, 

обследование речевого нарушения, комплексный подход 

Начало процесса обучения грамоте является для ребенка самым важным и 

трудным. Успех первых шагов очень часто оказывает значительное влияние на 

формирование последующих школьных результатов. Поэтому одним из важных 

условий адаптации к школьному обучению является успешное освоение 

письменной речи. Этот этап важен и для младших школьников с нормальным 

речевым развитием и с речевыми нарушениями, приводящими к дисграфии [5]. 

Педагогики-практики отмечают, что в письменных работах младших  

школьников, страдающих дисграфией, встречаются стойкие, специфические 

ошибки, которые не похожи на ошибки грамматического характера,  например: 

перестановка букв или слогов, смешение букв или элементов, пропуски букв и 

слогов, недописывание окончаний, внесение лишних элементов, лишних букв, 

слогов, слов в письменный текст и т.д. Практика работы с детьми имеющими 

нарушения письменной речи показала, что дисграфия составляет значительный 

процент среди других нарушений речи, встречающихся у учеников 



общеобразовательных школ. Причинами дисграфии, указывают учителя-

логопеды, могут быть как несформированные оптико-пространственные 

представления, несформированная слухоречевая или зрительная память, так и 

нерезко выраженное недоразвитие устной речи [2]. 

Письмо является сложным психическим процессом. А.Н. Корнев, Р.Е. 

Левина, Н.И. Садовникова, Р.И.Лалаева, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Т.П. 

Бессонова и др. указывают на то, что, его расстройство носит системный 

характер, то есть письмо нарушается как целостная система [3, 1,7, 6, 8]. 

Исследования Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, 

Р.И. Лалаевой, Л.Г.Парамоновой, Е.А. Павлычевой и др. показывают, что около 

25-53% учащихся массовой школы страдают нарушениями письменной речи 

при обучении в начальных классах [2, 9, 10, 11]. Количество детей с 

нарушениями письменной речи увеличивается с каждым годом, в связи с этим 

многие исследователи, учёные, логопеды стали разрабатывать различные 

методики по устранению разных форм дисграфии. 

В логопедической практике отмечается, что в обучении младших 

школьников чаще всего встречается смешанная дисграфия. В структуру 

смешанной дисграфии входят такие недостатки письма, как нарушение 

языкового анализа и синтеза, акустическая и артикуляторно-акустическая 

дисграфия, элементы аграмматической и оптической дисграфии. У школьника 

со смешанной дисграфией ошибки множественны и разнообразны. Основной 

задачей работы логопеда в школе является своевременное выявление и 

предупреждение нарушений письма и чтения [2]. 

После диагностики и выявления таких учащихся среди младших 

школьников мы определяем цель и задачи нашей коррекционной работы. 

 Цель - заключается в разработке и реализации системы комплексного 

подхода, направленного на развитие всех функций, обеспечивающих 

письменную речь. 

 Задачи: 



1. Провести анализ специфических ошибок письма у учащихся младших 

классов. 

 2. Разработать систему коррекционно – логопедической работы по 

устранению смешанных видов дисграфии у младших школьников.    

3. Повысить качество и результативность учебно-воспитательной работы.   

Основная задача учителя - логопеда, работающего с детьми, имеющими 

специфические ошибки на письме, является точное определение механизмов, 

которые способствуют появлению нарушений письма у каждого ребенка. От 

этого зависят продолжительность обучения и методы коррекционно – 

логопедической работы. 

Выбор и применение одного или другого метода, способа или модели 

коррекции определяется видом нарушения письма, содержанием, целями и 

задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. 

Все авторы сходятся во мнении, что в процессе коррекционно – 

логопедической работы с обучающимися с нарушениями письма, наряду с 

общими задачами логопедии, следует решать следующие задачи: 

— формировать фонематическое восприятие; 

— формировать навыки слогового и языкового анализа и синтеза; 

— формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 

— формировать навыки фонематического анализа и синтеза; 

— формировать представления о различных типах связи (согласовании и 

управлении) в словосочетаниях и предложениях; 

— развивать пространственно-временную ориентацию; 

— развивать зрительное и слуховое восприятие; 

— развивать связную речь. 

В связи с тем, что логопедическое воздействие должно быть направленно 

на все функции обеспечивающие письменную речь, все занятия проводим 

комбинированного типа. То есть на каждом занятии стараемся задействовать в 



работу как можно больше функций (мелкую моторику и фонематическое 

восприятие, память и оптико-пространственные функции и т.д.) У детей с 

нарушениями чаще преобладает игровая деятельность, поэтому в процессе 

коррекционной работы чаще мы используем игры. 

Одну из игр хочется представить более подробно, игра «Угадай букву». 

Инструкция для детей: «Я сейчас загадаю букву, а вы должны её угадать. Для 

этого вы называете слово, а я говорю есть эта буква в этом слове или нет. 

Называя слово проговариваем его по буквам, как оно пишется. И так до тех 

пор, пока не угадаете букву. Тот, кто отгадал становится ведущим и загадывает 

следующую букву.» Данная игра помогает решить сразу несколько задач, мы 

развиваем фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ и синтез, 

обогащаем словарь и т.д. 

Комплексный подход предполагает, что все участники образовательного 

процесса должны быть задействованы в коррекционно-развивающей работе. 

Так учителю начальных классов при работе с детьми, которые имеют 

нарушения письменной речи, мы можем предложить использовать на уроках                 

«Графические диктанты», «Кинезиологические упражнения», «Рисование по 

точкам», «Анаграммы», «Ребусы» и т.д. 

Для родителей можно проводить родительские собрания, мастер-классы. 

Просветительская работа играет очень важную роль. Родителям нужно 

объяснять, что занятия с детьми дома очень важны, что коррекционный 

процесс должен быть непрерывным. Родителям можно показывать очень 

простые, но эффективные задания. Например: «Корректурная правка». 

Ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в любом тексте (кроме 

газетного) зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной гласной, затем 

перейти к согласным. Варианты могут быть самые разные. Например: 

букву А зачеркнуть, а букву О обвести. Можно давать парные согласные, а 

также те, в произношении которых или в их различии у ребенка имеются 

проблемы. Например: р – л, с – ш и т.д. 



В заключении хочу отметить, что для устранения смешанной дисграфии 

требуется ранняя диагностика, своевременное начало коррекционной работы и 

комплексный подход. Если в коррекционной работе будут задействованы все 

участники образовательного процесса, то положительный результат будет 

обеспечен. 
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