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Аннотация: в данной статье представлены особенности организации 

комплексной работы учителя-логопеда и педагога-психолога по коррекции нару-

шений письма. Авторы используют нейропсихологический подход к коррекции 

нарушений письма и чтения, стимулирующий учебную мотивацию и приводящий 

к улучшению успеваемости детей. 
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Ежегодно число детей, которые сталкиваются со сложностями в обучении 

письму и страдают от нарушений в письменной речи, только увеличивается. С 

каждым годом сложностей в овладении грамотной письменной речью стано-

вится все больше, а орфографические правила для учеников становятся все менее 

понятными и доступными. Как правило, когда родители и педагоги сталкива-

ются с подобной ситуации, они не понимают истинную причину такой безгра-

мотности. Обвиняют ребенка в том, что он чрезвычайно ленив и не хочет 

учиться. Тем не менее, многие дети, обладая нормальным слухом, зрением и раз-

витым интеллектом, могут писать безграмотно, и причиной тому становится не-

зрелость некоторых отделов головного мозга. Дисграфия (нарушение письма) – 

это одна из самых распространенных форм в речевой патологии младших школь-

ников. На данный момент уже был освещен ряд вопросов о симптоматике, о 
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механизмах дисграфии, о структурах речевых расстройств. Были сформированы 

и общие методологические подходы в содержании и направлении дифференци-

рованных коррекционных методик в различных видах дисграфии. 

Однако, нейропсихология полно раскрывает причины трудностей в освое-

нии письма. Трудности обучения школьников вызываются слабостью ВПФ 

(Высших Психических Функций) или их компонентов. Это характеризуется 

быстрым утомлением невозможностью следить за объяснением учителя, дефи-

цитом внимания, трудностями переключения, отсутствием самоорганизации. В 

результате нарушения функций программирования и контроля деятельности в 

письменных работах наблюдаются ошибки, обусловленные нарушением языко-

вого анализа и синтеза. А нарушения в развитии функций переработки слуховой, 

зрительной, зрительно-пространственной, кинетической информации способ-

ствует возникновению артикуляционно-акустических, акустических, оптиче-

ских ошибок. Коррекционной-развивающая работа, имеющая нейропсихологи-

ческую направленность, имеет три направления: Формирование базовых основ, 

предпосылок познавательных функций. Развитие и восстановление межполу-

шарных взаимодействий. Развитие и коррекция познавательных функций и вхо-

дящих в неё компонентов. В настоящее время ведущим методом коррекционно-

развивающей работы становится метод замещающего онтогенеза (Семенович, 

Архипов, 1995; Архипов, Гатина, Семенович, 1997; Семенович, 2000, 2002, 2004; 

Семенович, Воробьева, Сафронова и др., 2001 г.). Суть данного подхода заклю-

чается в том, что воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих зако-

номерностей онтогенеза вызывает активизацию развития всех высших психиче-

ских функций (ВПФ) (А.В. Семенович). Такое коррекционные воздействие ведёт 

к формированию единой функциональной системы мозга и обеспечивает полно-

ценное развитие личности ребёнка и приносит стойкий результат коррекционной 

работы. Для стимуляции интеллектуального развития возможно применение ки-

незиологических упражнений, позволяющих активизировать межполушарное 

взаимодействие и синхронизировать работу полушарий мозга (А.В. Семенович, 

2002 г., А.Л. Сиротюк, 2003 г. и др.). Использование нейропсихологических 
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методов и приемов способствует преодолению и коррекции имеющихся у детей 

нарушений: речевых, двигательных, интеллектуальных, поведенческих рас-

стройств и способствует созданию базы для успешного преодоления психорече-

вых нарушений, даёт возможность логопедам и психологам более качественно 

вести свою работу. 

Основываясь на принципах замещающего онтогенегза мы разработали пси-

холого-педагогическую программу коррекции нарушений письма у младших 

школьников основанную на базовой нейропсихологической программе Е.В. Пи-

воварова с внедрением логопедический упражнений. Программа состоит из двух 

основных частей и осуществляется двумя специалистами (психологом и логопе-

дом). Занятия проходят индивидуально в течение 60 минут в количестве 20, один 

раз в неделю с обязательной отработкой в домашних условиях. В первой части 

работу осуществляет психолог: 

1. Предварительная нейропсихологическая диагностика. 

2. Двигательные упражнения (дыхательные, глазодвигательные, передви-

жения на животе, спине, четвереньках, растяжки, упражнения на развитие меж-

полушарного развития). 

3. Применение традиционных психологических методов развития ВПФ. 

Во второй части работу осуществляет учитель – логопед. 

В содержание занятия обязательно включаются: 

1. Дыхательные упражнения, основной задачей которых является формиро-

вание правильного четырехфазного дыхания, которое позволит даже в ситуации 

стресса обеспечить мозг кислородом. 

2. Упражнения для нормализации тонуса, направленные на формирование 

умения управлять своим тонусом, т.к. гипо- или гипертонус негативно сказыва-

ется на соматическом, эмоциональном состоянии ребенка. Включают в себя 

упражнения на расслабление, контрастные упражнения и упражнения на стиму-

ляцию тонуса (это и релаксационные упражнения, и упражнения на смену напря-

жения и расслабления мышц). 
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3. Когнитивные упражнения, способствующие развитию слухового, зри-

тельного восприятия, развитию слухоречевой памяти. 

4. Упражнения для развития межполушарного взаимодействия, которые 

включают выполнение правой и левой частью тела разных действий одновре-

менно (письмо букв двумя руками одновременно, раскрашивание двумя руками; 

письмо в воздухе одновременно правой и левой рукой разных геометрических 

фигур, букв; ощупывание фигур, букв двумя руками). 

5. Упражнения на развитие пространственных отношений (формирование 

пространственных представлений в схеме собственного тела, ориентировка в 

пространстве по отношению к собственному телу; освоение пространства между 

предметами без использования схемы тела; ориентировка в схеме человека, сто-

ящего напротив). 

Важным направлением работы является формирование произвольного вни-

мания, навыков регуляции и контроля. Дети должны научиться принимать и вы-

полнять любые правила: правила поведения, общеучебные правила, правила ор-

фографии. Это достигается в процессе различных игр. Необходимо помнить о 

важности четкой, повторяющейся структуры занятия. Это является дополнитель-

ным средством самоорганизации детей. 

Мы используем нейропсихологический подход к коррекции нарушений 

письма и чтения год и считаем его актуальным при работе с детьми, т.к. он сти-

мулирует учебную мотивацию и приводит к улучшению успеваемости. 
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