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Письмо – это сложная, системная и произвольная психическая деятель-

ность, которая обеспечивается участием различных структурно‐функциональ-

ных компонентов многих психических функций. К основным видам нарушений 

письменной речи относят следующие виды дисграфий: аграмматическую, арти-

куляторно‐акустическую, дисграфию на основе нарушений фонемного распо-

знавния, на почве нарушения языкового анализа и синтеза и оптическую. Не-

смотря на разнообразие видов, исследователи отмечают, что на практике чаще 

встречается дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания. 

В связи с этим одной из актуальных задач современной логопедии является 

своевременное выявление и коррекция дисграфии на основе нарушений фоне-

много распознавания. Причинами дисграфии на основе нарушений фонемного 
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распознавания являются недостаточный уровень функционирования всех опера-

ций процесса различения и выбора фонем. При нарушении какого‐либо звена 

(слухового, кинестетического анализа, операции выбора фонемы, слухового и 

кинестетического контроля) затрудняется в целом весь процесс фонемного рас-

познавания, что проявляется в заменах букв на письме [4]. 

Мазанова Е.В. предлагает проводить коррекционно‐логопедическую работу 

по преодолению дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания в 

3 этапа [5]: 

1. Подготовительный. Основные задачи и направления работы подготови-

тельного этапа: развитие слухового и зрительного внимания, развитие слуховых 

дифференцировок, развитие фонематического восприятия, уточнение артикуля-

ционных звуков в слуховом и произносительном плане. В случае необходимости 

проводится коррекция звукопроизношения. 

2. Основной. Основные задачи и направления работы основного этапа: раз-

витие слухового и зрительного внимания, развитие фонематического анализа и 

синтеза, развитие слуховых дифференцировок (проводится дифференциация оп-

позиционных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и тек-

ста). 

3. Заключительный. Основные задачи и направления работы заключитель-

ного этапа: закрепление полученных знаний, перенос полученных умений и зна-

ний на другие виды деятельности. 

Все специалисты обращают внимание на то, что в деле устранения дисгра-

фии и учитель, и логопед, и родители ребенка должны объединить свои усилия 

в помощи школьнику. 

Опытно‐экспериментальная работа по коррекции дисграфии на основе 

нарушений фонемного распознавания проводилась на базе МОБУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №26 (с углубленным изучением отдельных предме-

тов)» г. Якутска. В исследовании принимали участие 20 учащихся 2 классов, ко-

торых мы разделили на 2 группы: экспериментальную и контрольную. 
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В ходе констатирующего эксперимента нами было проведено исследование 

по 3 методикам: адаптированная методика Азовой О.И. [1], методика исследова-

ния процессов письма Лалаевой Р.И., Венедиктовой Л.В. [4], адаптированная ме-

тодика Садовниковой И.Н. [7]. 

Методика 1 «Диагностика письменной речи» Азовой О.И. направлена на вы-

явление наличия дисграфических ошибок. Проводится на материале слуховых 

диктантов, диктантов словарных слов. 

Общая характеристика ошибок: в слуховом и словарном диктантах в обеих 

группах проявлений аграмматической дисграфии не наблюдается, у 7 детей 

наблюдается дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза в виде 

перестановки и добавления слогов, слитном написании слов с предлогами;  

у 6 детей – артикуляторно‐акустическая дисграфия – смешивают парные соглас-

ные, неправильно обозначают мягкость согласных; у 20 детей имеются проявле-

ния дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания: замены букв 

акустически близких по звучанию, пропуски мягкого знака, у некоторых – напи-

сание лишнего. Оптическая дисграфия наблюдается у 7 учащихся и проявляется 

в заменах букв, включающих одинаковые элементы, а также в пропусках элемен-

тов при соединении букв. 

По результатам данной методики дисграфия на основе нарушений фоне-

много распознавания подтвердилась у всех испытуемых, в т.ч. у 17 из 20 уча-

щихся в сочетании с другими видами дисграфии. 

Методика 2 «Исследование процессов письма» Лалаевой Р.И., Венедикто-

вой Л.В. направлена на определение в каждом виде письменных работ (списыва-

ние с печатного и рукописного текстов, слуховой диктант) количества и харак-

тера ошибок. 

Количество и характер ошибок: по результатам списывания с печатного и 

рукописного текстов у детей и экспериментальной и контрольной группы преоб-

ладает средний уровень, что говорит о наличии в работах 2–3 ошибок и исправ-

лений. В основном наблюдаются оптические ошибки в виде зеркального написа-

ния букв и недописывания элементов букв. 
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Преобладание низкого уровня в обеих группах наблюдается по результатам 

слухового диктанта. У детей имеется более 6 ошибок, обусловленных нарушени-

ями языкового анализа и синтеза (перестановка и добавление лишних слогов, 

букв) и нарушениями фонемного распознавания. 

Методика 3 «Проверка навыков письма» Садовниковой И.Н. направлена на 

выявление нарушений письма. Детям предлагается записать под диктовку строч-

ные буквы, слоги, слова различной слоговой структуры, предложение. 

По результатам данной методики у детей выявлены следующие специфиче-

ские дисграфические ошибки: 1 задание – зеркальное написание букв (з, э), за-

мены букв по акустическому сходству (п – б, в – ф и т.д.); во 2 и 3 заданиях 

преимущественно ошибки на почве нарушения языкового анализа и синтеза (до-

бавление букв в слогах со стечениями согласных, перестановки букв); 4 задание 

далось детям легче остальных и в основном все показали средний уровень, допу-

стив 2–3 ошибки с самостоятельными исправлениями. 

Таким образом, по итогам констатирующего эксперимента у детей и экспе-

риментальной и контрольной группы обнаружились специфические дисграфиче-

ские ошибки. У всех испытуемых имеются проявления дисграфии на основе 

нарушений фонемного распознавания, в том числе у некоторых в сочетании с 

другими формами дисграфии. 

В коррекционной работе с детьми по формированию фонематического вос-

приятия и преодолению дисграфии на основе нарушений фонемного распознава-

ния у второклассников общеобразовательной школы нами были использованы 

методические рекомендации Мазановой Е.В., Коноваленко В.В., Конова-

ленко С.В [3], Садовниковой И.Н., Ефименковой Л.Н. [2]. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: развивать фонематиче-

ское восприятие; обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа 

и синтеза слов; уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слухо-

вое восприятие, а также на тактильные и кинетические ощущения; учить выде-

лять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания, предложения 
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и текста; определять положение звука по отношению к другим звукам; учить со-

поставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 

Таким образом, представленная нами программа логопедической работы по 

коррекции дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания направ-

лена на устранение недостатков, связанных с недоразвитием фонематического 

восприятия и слуха, а также предотвращения появления специфических дисгра-

фических ошибок. 

На формирующем этапе была организована коррекционно‐логопедическая 

работа: с учетом механизма возникновения дисграфии на основе нарушений фо-

немного распознавания; с использованием дидактического материала, игровых 

приемов и упражнений совместно с классными руководителями и родителями; с 

использованием методов и приемов, направленных на коррекцию дисграфиче-

ских ошибок, связанных с нарушениями фонемного распознавания. 

В ходе контрольного исследования мы сравнили результаты эксперимен-

тальной группы после проведенной нами коррекционно‐логопедической работы, 

а также результаты контрольной группы, которая не участвовала в формирую-

щем эксперименте. Анализ результатов опытно‐экспериментальной работы вы-

явил положительную динамику результатов экспериментальной группы после 

проведенной нами коррекционно‐логопедической работы, что говорит об эффек-

тивности представленной нами программы по коррекции дисграфии на основе 

нарушений фонемного распознавания. 
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