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Аннотация: в статье представлен теоретический и экспериментальный 

анализ особенностей письма у умственно отсталых младших школьников. Пред-

ставлены психолого-педагогические особенности, которые ведут к дисграфии. 

Предложен краткий теоретический анализ проблемы исследования и описаны 

методики проведения экспериментального исследования с приведением количе-

ственной и качественной оценки сформированности речевых навыков у школь-

ников с умственной отсталостью. Авторами показана необходимость проведе-

ния профилактической работы по предупреждению дисграфии у младших 

школьников с умственной отсталостью. 
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Письменная речь является сложной умственной деятельностью, которая 

требует определенной степени зрелости многих психических функций ребенка: 

слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового 

анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, 

зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, графомотор-

ных навыков. Указанные характеристики, как правило, оказываются незрелыми, 

либо нарушенными, особенно, когда речь идет об умственно отсталых школьни-

ках. 
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Работа по предупреждению и устранению нарушений письма у умственно 

отсталых школьников рассматривается в числе первоочередных в связи с повы-

шенным вниманием ученых и практиков к формированию базовых учебных дей-

ствий. Достаточно широкую трансляцию получили методики профилактики 

нарушений письма у детей с задержкой психического развития [4; 12] и рече-

выми нарушениями [7]. В отношении контингента умственно отсталых вопросы 

предупреждения нарушений письма рассматриваются в контексте подготовки к 

обучению грамоте. При этом, не освещены позиции взаимодействия логопеда и 

учителя начальных классов в предупреждении стойких нарушений письма. 

Нерешенным вопросом остается и преемственность в решении задач профи-

лактики дисграфии в период дошкольного возраста. Уже в дошкольном возрасте 

можно определить предпосылки нарушений письма. Психолого-педагогические 

проявления умственно отсталых дошкольников сложны и многообразны. Имею-

щие нарушения выступают своеобразным тормозом в овладении письменной ре-

чью в период школьного обучения. 

При различных степенях умственной отсталости нарушения письменной 

речи встречаются значительно чаще, чем у нормальных детей. Нарушения пись-

менной речи не являются самостоятельным расстройством, а сопровождаются 

целым рядом других нарушений, которые не являются случайными, а возникают 

на общей с нарушениями письма психопатологической основе. Такой общей пси-

хопатологической основой является нарушение функции структурообразования. 

Дисграфия является более сложным проявлением этого нарушения, а наиболее 

элементарными проявлениями являются расстройства «рядоговорения», механи-

ческого воспроизведения рядов (порядковый счет, называние по порядку дней 

недели и т. д.). В подавляющем большинстве случаев нарушения письменной 

речи отягощены наследственностью различной степени выраженности. 

Основным проявлением нарушения письма является то, что оно тесно свя-

зано с недоразвитием произносительной стороны речи, с затруднениями в разли-

чении звуков речи. При этом надо иметь в виду, что очень часто фонематические 

затруднения бывают более стойкими по сравнению с произносительными. 
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Оптическое, акустическое, кинестетическое, тактильное восприятие у умственно 

отсталых детей нечеткое, плохо дифференцированное, что приводит к трудно-

стям ориентировки. 

Эти особенности приводят к тому, что ход изучения некоторых школьных 

предметов идет медленнее, графически похожие буквы, цифры, отдельные звуки 

и слова в понимании учебного материала используются неправильно. Наруше-

ния речи у детей с легкой степенью умственной отсталости имеет системный ха-

рактер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система. Поражаются 

все элементы речи: фонетико-фонематический строй, лексический компонент, 

грамматическая сторона. У этих детей наблюдается неразвитость как импрессив-

ной, так и экспрессивной стороны речи [8]. 

Степень и скорость исправления нарушений во многом зависит от своевре-

менности начала профилактики и коррекции. Если процесс коррекции начать 

только после третьего класса, то дисграфия может приобрести устойчивый ха-

рактер. Профилактикой таких видов дисграфии как артикуляторно-акустическая, 

акустическая, дисграфия на почве нарушения анализа и синтеза, оптическая 

можно заниматься уже в дошкольный период. Профилактика аграмматической 

дисграфии возможна и в первые два года школьного обучения, до перехода к 

морфологическому принципу письма [11]. 

Экспериментальное изучение процессов письма у умственно отсталых 

школьников проводилось на базе МКОУ «Школа-интернат №86», МКОУ 

«Школа-интернат VIII вида №71» нормой развития Изучение процессов письма 

у школьников с нормативным развитием – МБОУ «Школа» №47» г. Нижнего 

Новгорода. Целевой компонент исследования был ориентирован на изучение пред-

посылок нарушений письма у умственно отсталых младших школьников и номой 

развития. Экспериментальная и контрольная группы были представлены равными 

составами – по 31 школьнику 7–9 лет. 

Для получения более полного представления о состоянии фонематического 

восприятия, зрительного анализа и синтеза, звукопроизношения, языкового ана-

лиза и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, 
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недоразвитие которых может привести к появлению дисграфии в последующие 

периоды обучения, были использованы методики, предложенные В.М. Аки-

менко, Т.В. Ахутиной, И.А. Бабенко [1–3]. 

По результатам проведения эксперимента мы сделали следующие выводы. 

У 5,3% умственно отсталых школьников диагностировались недостатки 

слуховой памяти и затруднения в понимании устных заданий. У школьников с 

нормативным развитием данных недостатков не обнаружено. Трудности с раз-

личением слогов, слов с оппозиционными звуками имеют 5% школьников с нор-

мой развития и 8% школьников с умственной отсталостью. Недостатки фонема-

тического анализа и синтеза наблюдаются у 5,9% школьников с нормой развития 

и у 100% школьников с умственной отсталостью. Следовательно, нами отмечено, 

что нарушения фонематического восприятия присутствуют как у школьников с 

нормативным развитием, так и у школьников коррекционных школ, но у школь-

ников с умственной отсталостью эти нарушения более выражены и имеют иную 

структуру дефекта. 

Обследование звукопроизношения показало, что у 5,9% школьников с ум-

ственной отсталостью зафиксировано нарушение звукопроизношения одной 

группы звуков, у 2,8% отмечено нарушение звукопроизношения двух и более 

групп звуков. У школьников с нормативным развитием нарушено произношение 

одной группы звуков – в 1,9% случаев. 

Обследование состояния лексики показало, что в группе школьников с нор-

мой развития 0,6% имеют недостаточный глагольный словарь и словарь прила-

гательных, а в группе умственно отсталых школьников эти показатели состав-

ляют 8,4% и 5,3% соответственно. Школьники с умственной отсталостью имеют 

бедный глагольный словарь и словарь прилагательных, что подтверждает сведе-

ния, описанные в научной литературе. Подбор антонимов вызвал затруднение у 

школьников из обеих групп. Это говорит о том, что и школьники из общеобра-

зовательных школ и школьники из коррекционных школ имеют схожие про-

блемы в освоении речи. Задание вызвало затруднение у 7,4% школьников с 
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нормативным развитием и 10% у умственно отсталых школьников. Также вы-

звали затруднения в задании на изменение существительных, а именно: 

− образование существительных в косвенных падежах (7,4% и 7,8% соот-

ветственно испытывали затруднения); 

− образование существительных множественного числа родительного па-

дежа (7,4% и 10% соответственно испытывали затруднения). 

Употребление слов с предлогами, согласование прилагательных с суще-

ствительными и согласование числительных с существительными у школьников 

с нормативным развитием затруднений не вызвало, у умственно отсталых 

школьников, напротив, вызвало затруднения у 3,7%. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у 

школьников с умственной отсталостью с большим трудом формируются языко-

вые обобщения, усваиваются закономерности языка. Такие задания, как образо-

вание существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, образо-

вания относительных прилагательных от существительных выполняется ими 

только после нескольких повторов с примерами, а задания на образование при-

тяжательных прилагательных, образования глаголов совершенного вида, образо-

вания существительных множественного числа родительного падежа выполня-

ются не четко и чаще при выполнении этих заданий школьники пытаются уга-

дать правильный ответ, а не выполнить задание на основе закономерностей об-

разования слов. 

Задания на проверку состояний операций зрительного анализа и синтеза вы-

полнены школьникам обеих групп легко. Лишь у 1,2% школьников с норматив-

ным развитием и 1,9% умственно отсталых школьников данные задания вызвали 

затруднения. 

Проверка развития графомоторных навыков показала, что скорость выпол-

нения задания, и также точность его выполнения зависит темперамента и скоро-

сти реакции ребенка. При увеличении скорости выполнения задания страдала 

правильность его выполнения. Таким образом, у школьников с нормативным 

развитием была проведена проверка письменных работ с целью выявления у них 
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предпосылок дисграфии, либо выявления уже имеющейся дисграфии. Исследо-

вание показало, что у 0,9% выявляется дисграфия на основе дефекта фонемного 

распознавания, 5,9% имеют трудности с языковым анализом и синтезом. 

3,1% имеют трудности с развитием графомоторных навыков, что отличается на 

качестве письма. 

Провести исследование письменной речи у умственно отсталых школьни-

ков не представляется возможным, так как в первом классе и первой половине 

второго класса школьники коррекционных школ изучают буквы, учатся читать и 

писать печатные буквы, и, как таковую, письменную речь еще не освоили. Ана-

лиз отдельных слов, написанных печатными буквами, показывает, что имеются 

нарушения звукового анализа и синтеза. Дети не всегда по памяти могут воспро-

извести образ буквы. У отдельных школьников наблюдаются смешения букв, ко-

торые соответствуют смешениям звуков в произношении. Это дает возможность 

предполагать, что в дальнейшем, при освоении письменной речи, у школьников 

будут обнаруживаться смешанные формы дисграфии. У 9,3% умственно отста-

лых школьников имеются трудности в формировании графомоторных навыков. 

По итогам экспериментального исследования можно констатировать, что 

существует необходимость проведения работы по профилактике дисграфии как 

у умственно отсталых школьников, так и обучающихся с нормативным разви-

тием. Специально организованная работа по развитию и коррекции нарушений 

письма в деятельности логопеда и учителя позволит предотвратить возможные 

ошибки, скорригировать имеющиеся недостатки. 
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