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Резюме: Статья посвящена раскрытию содержания коррекционной работы логопеда при нарушении письменной 
речи с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. 

Цель статьи – показать эффективность логопедической работы, направленной на коррекцию дисграфии у детей, 
имеющих нарушения речи. Увеличении роста детей с нарушением речи в последние годы свидетельствует об актуаль-
ности этой проблемы и необходимости оказания своевременной коррекционной помощи со стороны педагогов и лого-
педа. Несвоевременное выявление и коррекция дисграфии, связанной с недоразвитием речи, препятствуют усвоению 
учебной программы в полном объеме и всестороннему развитию личности обучающегося. 

Метод исследования. Авторами представлены исследовательские данные, полученные с использованием диагно-
стической методики О.Б. Иншаковой, позволяющей специалистам выявить нарушение письменной речи младших 
школьников и степень ее выраженности. Также предложены методы работы педагога, повышающие эффективность 
коррекционной работы письменной речи у детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями. 

Результаты исследования. Контрольный эксперимент показал, что количество дисграфических ошибок у детей 
младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи уменьшилось на 35%. 

Выводы. Полученные результаты исследования письменной речи младших школьников свидетельствуют о необходи-
мости проведения коррекционной работы логопедом, ориентированной на развитие фонематического слуха, звукопро-
изношения, навыков звукового анализа и синтеза слов, также необходимость расширять и обогащать словарный запас 
младшего школьника.

Ключевые слова: младший школьный возраст, дисграфия, письменная речь, общее недоразвитие речи, кор-
рекция.
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Научная статья

Correction of Dysgraphy of Primary School Children 
with General Speech Underdevelopment

Abstract: This article is devoted to the disclosure of the content of the correctional work of a speech therapist in violation 
of written speech with children with general underdevelopment of speech. 

The purpose of the article is to show the effectiveness of speech therapy work aimed at correcting dysgraphia of children 
with speech disorders. The increase of the growth of children with speech impairment in recent years indicates the relevance 
of this problem and the need to provide corrective assistance from teachers and a speech therapist. Untimely detection and 
correction of dysgraphy associated with speech underdevelopment prevent the full assimilation of the curriculum and the 
comprehensive development of the pupil. 

Research method. The author presents research data obtained using the diagnostic technique of O.B. Inshakova, which 
allows specialists to identify a violation of the written speech of younger schoolchildren and the degree of its severity. The 
methods of work of the teacher are also proposed, which increase the effectiveness of the correctional work of written 
speech in children of primary school age with speech disorders. 

Research results. The control experiment showed that the number of dysgraphic errors in children of primary school age 
with general underdevelopment of speech decreased by 35%. 

Conclusions. The results of the study of the written speech of younger schoolchildren indicate the need for the use 
of corrective work by a speech therapist, which should be focused on the development of phonemic hearing, sound 
pronunciation, sound analysis and word synthesis skills, it is also necessary to expand and enrich the child's vocabulary.
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ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Письменная речь – целенаправленный и сложный 

процесс речевой деятельности, которая требует опре-
делённой сформированности и согласованности в ра-
боте моторики и высших психических функций [1]. 
Вопросам, связанным с дисграфией у детей младшего 
школьного возраста, посвящен ряд научных исследо-
ваний, среди которых можно отметить И.М. Корнева, 
Р.И. Лалаеву, Л.А. Парамонову и многих других.

А.Н. Корнев под дисграфией понимает неспособ-
ность овладеть навыками письма по правилам графи-
ки, руководствуясь фонетическим принципом письма, 
несмотря на достаточный уровень интеллектуального, 
речевого развития и отсутствия грубых нарушений 
зрения и слуха [4]. Р.Е. Левина считает, что нарушение 
письма обусловлены не только сложностями развития 
фонематических процессов, но и с формированием 
лексики, грамматики, связной речи. Поэтому необходи-
мо овладеть речью и языком, чтобы усвоить письмен-
ную речь [8]. В зарубежной литературе под дисграфи-
ей понимают полную неспособность писать, которую 
наблюдают у детей школьного возраста. Так, Regina 
G. Richards дает такое определение дисграфии: «это 
сложность в автоматическом запоминании и усвоении 
последовательности движений мышц, необходимых 
для написания букв и цифр» [9, с. 12]. Для овладения 
письменной речью требуется достижение достаточно-
го уровня развития устной речи. В частности, в речи 
ребенка должны отсутствовать: фонетико-фонематиче-
ские нарушения, нарушения зрительно-пространствен-
ных функций, нарушения словообразования и формо-
образования и др. При наличии таких нарушений у 
ребенка определяется общее недоразвитие речи (ОНР). 
Этот термин был введен в 1950-х годах советским педа-
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терĕшлине тата педагогсемпе логопедсен ачасене вăхăтра пулăшу пама тивĕçлĕх пуррине кăтартать. Пуплев ата-
ланманнипе çыхăннă дисграфие вăхăтра тупса палăртманни тата юсав тÿрех пуçламанни малашне шкулта вĕренÿ 
прграммине алла илме тата ачасене нумай енлĕн аталантарма чăрмантарать.

Тĕпчев меслечĕ. Авторсем О.Б. Иншакова меслечĕпе усă курса ирттернĕ диагностика материалĕпе паллашта-
раççĕ. Ку меслет специалистсене кĕçĕн класс ачисен çыру пуплевĕнче тĕл пулакан кăлтăкĕсене тата вĕсен ата-
лану шайне тупса палăртма май парать. Кунсăр пуçне кĕçĕн классенче педагогсем пуплевре кăлтăк пур ачасене 
çырура пулăшма усă куракан меслетсене сĕннĕ.

Тĕпчев результачĕсем.  Тĕрĕслев эксперименчĕ кăтартнă тăрăх, пуплевĕ аталанман ачасен, пуçламăш классен-
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гогом-психологом Р.Е. Левиной (1908–1989). По опреде-
лению Р.Е. Левиной, под общим недоразвитием речи у 
детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-
теллектом следует понимать такую форму речевой ано-
малии, при которой нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, относящихся как к звуковой, 
так и к смысловой сторонам речи [7]. Среди симптомов 
отмечаются: аграмматичная речь, недостаточный навык 
оформления собственных мыслей, позднее начало речи, 
малый запас слов и дефекты произношения.

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено 
в разной степени: от полного отсутствия речи или лепет-
ного ее состояния до развернутой речи, но с элементами 
фонетического и лексико-грамматического недоразвития 
[7]. Выделяют 3 уровня общего недоразвития речи. Пер-
вый уровень недоразвития речи характеризуется почти 
полным отсутствием средств словесного общения, нару-
шена способность воспроизводить звуковую и слоговую 
структуру слова, значения слов недифференцированны. 
Второй уровень развития речи характеризуется тем, что 
речевые возможности детей значительно возрастают, 
активный словарь расширяется, происходит процесс 
обогащения речи, и дети начинают пользоваться фра-
зой. Третий уровень недоразвития речи характеризуется 
пониманием обиходной речи, не наблюдаются грубые 
лексико-грамматические и фонетические отклонения, 
имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, 
лексики и грамматического строя. Отчетливо выступа-
ют недостатки чтения и письма. Следовательно, у детей 
отмечается дисграфия. По определению Р.И. Лалаевой, 
дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, 
проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, об-
условленных несформированностью высших психиче-
ских функций, участвующих в процессе письма [5].
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Эта проблема остается актуальной, поскольку дисгра-
фия у младших школьников с ОНР встречается все чаще 
в образовательных учреждениях, поскольку большая 
часть выпускников детских садов поступает в первый 
класс с ОНР III уровня, наличие которого затрудняет про-
цесс овладения учебной деятельностью [2]. По определе-
нию Л.С. Выготского, «Учебная деятельность – это один 
из видов деятельности обучающихся, направленный на 
усвоение ими теоретических знаний, умений и навыков» 
[цит. по М.Е. Хватцев, М., 2009]. Именно на этом этапе 
обучения дети с ОНР сталкиваются со сложностями в 
процессе чтения и письма, связанных, в частности, с не-
доразвитием разных компонентов речи: фонетики, фоне-
матики, лексики, грамматики и связного высказывания.

По статистике, дисграфией страдают 12% населе-
ния Земли, а в школах РФ – более 30% школьников. 
Если примерно 15–20 лет назад в средних и старших 
классах ученики с такими проблемами были редко-
стью, то сейчас детей с диграфией можно встретить 
в 6–7 и даже в 10 классе общеобразовательной шко-
лы. Такое явление обусловлено многими причинами, 
включая как внутриутробный период развития ребен-
ка, так и родовые травмы. С точки зрения А.Н. Корне-
ва, проблемы в обучении письму у учащихся появля-
ются как результат трех групп явлений: биологической 
несформированности мозговых структур, которые 
входят в систему письменной речи; функциональной 
недостаточности, которая возникает на данной основе; 
средовых условий, предъявляющих высокие требова-
ния к отстающим в развитии или незрелым психиче-
ским функциям [4].

Как доказала Р.Е. Левина, отсутствие своевремен-
ной профилактики дисграфических признаков в до-
школьном возрасте приводит к специфическим ошиб-
кам ребенка в процессе чтения и письменных работ, 
также препятствует успешному усвоению им учебного 
материала в начальной школе.

Методы исследования
С целью выявления особенностей письменной 

речи у детей младшего школьного возраста с об-
щим недоразвитием речи был проанализирован ряд 
письменных работ у 20 учеников 2 класса средней 
общеобразовательной школы №25 г. Абакана. В ис-
следовании применялась методика О.Б. Иншаковой, 
особенностью применения которой являлась ее по-
вторяемость как контрольной работы в конце учеб-
ного года и в начале следующего года. Обследование 
навыков письма у обучающихся осуществлялось с 
помощью выполнения некоторых видов письменных 
работ: слухового диктанта, списывания с печатного и 
рукописного текстов [3].

Результаты исследования
На основе анализа письменных работ обучающихся 

нами были выявлены и описаны специфические ошиб-
ки школьников. Первая группа ошибок, обусловленная 
нарушением реализации фонематического принципа 
письма: это замена и смешение букв в словах, сход-
ных по звучанию. Например, «машина» – «машЫна», 

«лыжи» – «Рыжи» и т. п., обозначающие звонкие и глу-
хие звуки, твердые и мягкие звуки, свистящие и шипя-
щие звуки, что составляет 23% всех дисграфических 
ошибок в работах детей.

Выяснилось, что четвертая часть ошибок в работе  – 
это ошибки звукового анализа и синтеза, как пропуск 
гласных и согласных букв, перестановка букв, слогов в 
слове. Например: «друзьями» – «дузями», «мальчик» – 
«малчк» и т.п. Реже встречались моторные и зритель-
но-пространственные ошибки, характеризующиеся недо-
писыванием букв и их отдельных элементов, смешением 
оптически сходных букв, зеркальностью, добавлением 
лишних элементов при воспроизведении букв. Напри-
мер: «школа» – «икола», «белка» – «делка» и др.

Кроме того, у детей наблюдалось смещение границ 
предложений. Дети начинали новое предложение с ма-
ленькой буквы, а также не проставляли в конце пред-
ложения знаки препинания. Такие ошибки в предложе-
ниях составляли 12% от общего числа ошибок в тексте, 
относящихся к дисграфическим.

В результате анализа проведенной работы были 
сформулированы основные направления коррекци-
онной работы по устранению дисграфии у младших 
школьников с ОНР: развитие фонематического слуха 
и восприятия, лексико-грамматической стороны речи, 
навыков звукового анализа и синтеза, а также совер-
шенствование звукопроизношения.

Одним из результативных методов, направленных на 
коррекцию у ребенка дисграфии, является классический 
способ коррекции письма, при котором ученик перед за-
писью текста на бумаге должен проговорить его вслух. 
Затем школьника следует попросить подчеркнуть те 
звуки, произношение которых вызывают у него больше 
всего сложностей. При необходимости их подчеркнуть 
и проставить в нужном месте ударение. Педагогу стоит 
обратить внимание ребенка на безударные гласные: ка-
кой звук следует за ними, звонкий или глухой, шипящий 
или свистящий? Акцентирование внимание ребенка на 
таких мелочах позволит ему сосредоточиться на составе 
слова, обратить внимание на его формирование.

Проводилась работа по коррекции ошибок, обуслов-
ленных недоразвитием фонематического слуха. Она 
предполагает воспроизведение слов на бумаге в полном 
соответствии с его произношением. Работа по коррек-
ции данного дефекта проводилась в виде уточнения 
представлений о различных звуках и их слогообразую-
щей роли. Для лучшего усвоения учебного материала и 
наибольшего вовлечения обучающегося в учебный про-
цесс целесообразно использовать игровые упражнения 
и приёмы. При коррекции оптико-пространственных 
ошибок письма проводился анализ буквы с выделением 
количества элементов, их взаимного расположения.

Потому как для успешного овладения письменной 
речью необходимо не только уметь выделять заданный 
звук из всего слова, но и совершать более сложные фо-
нематические операции: уметь составлять звуковую 
схему слова и определять последовательность звуков в 
слове, находить место заданного звука по отношению к 
другим, – на каждом занятии присутствовали задания, 
направленные на развитие звукового анализа и синтеза.
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Коррекция дисграфии требует упражнений на раз-
витие мелкой моторики, поскольку она подготавливает 
почву для последующего формирования речи, стиму-
лируя активацию моторно-речевых зон.

Повторный анализ письменных упражнений школь-
ников, участвовавших в экспериментальной работе, 
показал, что количество дисграфических ошибок суще-
ственно уменьшилось: более чем на 35% (рис. 1). Для 
подтверждения успешности работы нами был проведен 
сравнительный анализ допущенные ошибок: замена и 
смешение букв, ошибки звукового анализа и синтеза, 
оптические ошибки, моторные и зрительно-простран-
ственные ошибки.

Из представленных количественных данных вид-
но, что на 12% увеличились показатели по развитию 
звукового анализа и синтеза, на 11% – по развитию 
фонематических компонентов речи у обучающихся. 
Наблюдение за письмом детей показывают, что дети 
стали реже допускать специфические ошибки при 
письме, связанные с пропуском букв, заменой звуков 
и перестановкой букв. Ошибки, связанные с неустой-
чивостью зрительных впечатлений и представлений, 
сократились в 3 раза, а ошибки, обусловленные труд-
ностями овладения графическим письмом, – в 4 раза.

Формирование навыка письменной речи представ-
ляет собой длительный, динамичный процесс, состо-
ящий из усвоения знаний и приобретения умений. 
Исходя из направлений работы по преодолению нару-
шений письма, необходимо развивать фонематический 
слух, звукопроизношение, навыки звукового анализа и 
синтеза слов, также расширять и обогащать словарный 
запас ребенка во избежание трудностей в дальнейшем 
образовательном процессе.

Вывод
Процесс формирования письменной речи у детей в 

настоящее время является одним из актуальных вопро-
сов, которым педагоги и родители должны уделять доста-
точное внимание. Тенденция роста детей с нарушениями 
речи в последние годы свидетельствует об актуальности 
этой проблемы и необходимости оказания своевремен-
ной коррекционной помощи со стороны педагогов и лого-
педа. Отсутствие помощи влияет не только на грамотное 
письмо, но и овладение чтением обучающимся и в целом 
образовательной программой. Одной из значимых задач 
педагогов остается грамотное обучение младших школь-
ников, формирование их универсальных компетенций, 
включая владение культурой письменной речи.

Рис. 1. Результаты обследования письма детей младшего школьного возраста
Fig. 1. Results of the Survey of Writing of Primary School Children
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