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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам профилак-

тики и коррекции дисграфии детей младшего школьного возраста. Исследованы 

основные направления работы с детьми с дисграфией в зависимости от ее вида. 
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Письмо и чтение – сложнейшие интегративные когнитивные навыки, объ-

единяющие в единую структуру деятельности все высшие психические функции. 

Письменная речь отличается от устной речи: 

1. Письменная речь, искусственная и специально придуманная людьми, для 

того чтобы хранить информацию длительное время; а устная возможна без спе-

циального обучения. 

2. Письменная речь опирается на осознание, а устная не всегда осознанна. 

3. Письменной речью овладевают при организованном обучении при дости-

жении речевой готовности к школе, а устная формируется в зависимости от сен-

ситивных периодов развития ребенка. 

4. Письменная речь усваивается постепенно, потому что автоматизируются 

операции и сокращаются в процессе обучения; а устная речь в соответствии с 

онтогенезом. 

Можно выделить следующие условия эффективного формирования элемен-

тарных навыков письменной речи: сформированность базовых познавательных 
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функций; соответствие методики обучения (пошаговость объяснения, медлен-

ный темп, поэтапное изложение задания, дискретность в выполнении каждого 

элемента); учет индивидуальных особенностей развития; адекватность требова-

ний и критериев оценки формирования навыка; раннее прогнозирование трудно-

стей обучения, использование индивидуальных подходов в обучении и мер спе-

цифической коррекции. 

Дисграфия характеризуется специфическими ошибками на письме и отли-

чается несформированностью речевых и неречевых функций. Существуют такие 

виды дисграфии у младших школьников: 

 артикуляторно-акустический вид. Ребенок часто пишет буквы так, как их 

произносит, а значит, для преодоления данного вида необходимо исправить не-

правильное произношение звуков; 

 акустический вид. При данном виде дисграфии ребенок заменяет буквы 

на близкие по акустике и артикуляции. Данный вид дисграфии наиболее часто 

встречается у детей, они нередко при письме заменяют буквы схожие по звуча-

нию; 

 аграмматический вид отражается на письме ошибками в согласовании 

слов в роде, числе, падежах; 

 оптический вид дисграфии приводит к тому, что ребенок не замечает раз-

личий между буквами, поэтому и неправильно отображает их при письме[1]. 

Школьник младшего возраста с дисграфией, с большим трудом справляется 

с диктантами и сочинениями. Его письмо содержит огромное количество специ-

фических ошибок, кроме того, у ребенка слабо развиты графические навыки из – 

за недоразвития ведущей руки. 

Для преодоления дисграфии у детей младшего школьного возраста можно 

предложить следующие направления логопедической работы: 

1. Работа по совершенствованию пространственных ориентировок. После-

довательность во времени звуков, слогов, слов находит отражение в соответству-

ющей пространственной последовательности единиц речи располагающихся при 
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записи. Работа по совершенствованию пространственных ориентировок вклю-

чает: графический анализ образа буквы; воспроизведение последовательности 

букв; узнавание букв в разных пространственных условиях. 

2. Формирование звукопроизношения. Особое внимание уделяется работе 

над звукопроизношением, так как дефекты звукопроизношения отражаются на 

письме. 

3. Развитие ручной моторики. Коррекцию нарушений речи необходимо увя-

зать с общим моторным развитием и преимущественно мелкой моторики. Разви-

тие ручной моторики у детей с недоразвитием речи имеет большое значение не 

только для активизации речевой моторики, но и подготовки к овладению пись-

мом. Проводятся различные виды упражнений на развитие ловкости, точности, 

координации, синхронности движений пальцев рук. 

4. Развитие слуховой дифференциации звуков проводится в комплексе со 

звуковым анализом и синтезом, помогает уточнить характер того или иного 

звука, их различий, место звука в слове. При определении последовательности, 

количества звуков, места звука в слове учитываем последовательность формиро-

вания умственных действий, в начале действия звукового анализа с опорой на 

материализацию действия, на внешние действия. 

5. Работа над смысловой стороной речи. Формирование структуры предло-

жения осуществляется в тесной связи с развитием словоизменения и словообра-

зования. 

Основными направлениями по предупреждению нарушений письма явля-

ются: формирование функционального базиса письма, формирование готовно-

сти детей к обучению грамоте. Важным моментом в определении возможных за-

труднений в письме служит своевременная организация коррекционных меро-

приятий в период интенсивного фонематического развития детей с речевыми 

нарушениями. 
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