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Аннотация: в статье представлен анализ теоретических аспектов дис-

графии. В исследовании выявлены основные специфические ошибки в письменной 

речи у детей с задержкой психического развития, определены виды дисграфии. 

Авторами определено направление работы по коррекции дисграфии у детей с 

задержкой психического развития. 
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Многочисленность нарушений письма у детей с задержкой психического 

развития свидетельствует о важности и актуальности проблемы изучения прояв-

ления дисграфии. Расстройства письма оказывают отрицательное воздействие на 

весь процесс обучения. Своевременное выявление нарушений письма, отличие 

дисграфии от других, неспецифических ошибок чрезвычайно важно для разра-

ботки системы логопедической работы по коррекции таких нарушений. 
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Предпосылки возникновения нарушений письма изучаются давно и до настоя-

щего времени это одна из насущных проблем логопедии. Современные научные 

представления о механизмах, симптоматике, классификации дисграфии, о мето-

дах их профилактики, выявления и коррекции складывались постепенно. Исто-

рия развития учения о нарушениях письма в России теснейшим образом связана 

с именами С.С. Мнухина [1], Р.А. Ткачева, Р.Е. Левиной [2], М.Е. Хватцева [3], 

А.Р. Лурия [4], О.А. Токаревой [5], В.К. Орфинской [6], Р.И. Лалаевой [7], 

Л.Г. Парамоновой [8], Е.Ф. Соботович, А.Н. Корнева [9], И.Н. Садовниковой 

[10] и др. Нарушения письма тесно связаны с нарушениями устной речи, недо-

статочностью познавательной сферы детей с ЗПР, что выражено в сниженной 

продуктивности различных видов психической деятельности: процессов воспри-

ятия, внимания, логического мышления. В исследованиях А. Ковшикова [12], 

И.А. Смирновой, Е.А. Логиновой [13], Р.Д. Тригер [14], посвященных письмен-

ной и устной речи у детей с ЗПР, отмечается, что нарушения письма у них могут 

быть обусловлены замедленным установлением межанализаторных связей, сни-

женным темпом мыслительных операций (особенно анализа и синтеза), наруше-

ниями устной речи, специфичностью оптического восприятия [12; 13; 14]. Мето-

дика констатирующего эксперимента была составлена непосредственно при ана-

лизе материалов, представленных в пособиях О.В. Елецкой, А.А. Таракановой; 

О.В. Елецкой, Е.А. Логиновой, Г.А. Пеньковской, В.П. Смирновой, А.А. Тарака-

новой, С.М. Тимаковой, Д.А. Щукиной [17; 18]. 

Структура эксперимента: разработка методики, оформление бланков и про-

токолов обследования; сбор анамнеза, анализ речевых карт, письменных работ; 

обследование звукопроизношения, анализ результатов, полученных в ходе экс-

перимента, и разработка направлений коррекционной работы по преодолению 

разных видов дисграфии у школьников. Исследование проводилось в 

МБОУ СОШ №16 города Белгорода с учениками четвертого класса с заключе-

ниями ТПМПк ЗПР. Все занятия проводились во второй половине дня. В экспе-

рименте участвовали 15 учащихся. Возраст детей составил от 10 до 11 лет. По 

данным анамнеза, дети эксперементальной группы не имели наследственной 
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отягощенности. Вместе с тем у большинства из них имелась та или иная патоло-

гия. 

Часто встречающиеся трудности в письме, связанные с анализом и синтезом 

речи у школьников с ЗПР, показал, что самыми распространенными трудно-

стями, обусловленными несформированностью языкового анализа и синтеза, 

были ошибки, связанные с определением границ предложения, что проявляется 

в отсутствии знаков препинания и заглавных букв. Поэтому у некоторых детей 

заглавная буква ставится лишь в начале текста, а точка – только в конце. У дру-

гих испытуемых новое предложение начинается с заглавной буквы, хотя в 

предыдущем предложении точки нет, или наоборот. Этот факт подтверждается 

в утверждении Р.Д. Тригер о том, что несоблюдение границ предложения – одна 

из наиболее стойких ошибок на письме у детей с ЗПР [15]. Следующие по рас-

пространенности среди рассматриваемой группы ошибок выступают ошибки, 

обусловленные искажением звуко-буквенного состава слова. Достаточно часто 

(в 13 случаях) дети с ЗПР писали слитно предлоги с другими частями речи 

(«вземлю» – 3 случая, «поснегу» – 3 случая, «состола» – 2 случая, «занами» – 

2 случая, «сней» – 2 случая, «издома» – 2 случая). У младших школьников с ЗПР 

чаще всего встречаются ошибки, связанные с неумением делить текст на пред-

ложения и слов на звуки. Это говорит о том, что дисграфия на почве несформи-

рованности языкового анализа и синтеза речевой деятельности являются самой 

распространенной. На втором месте (8% от общего числа допущенных ошибок) 

у детей с ЗПР находятся оптические ошибки, связанные с недоразвитием зри-

тельного гнозиса и пространственных представлений. Эти ошибки проявляются 

в заменах внешне схожих букв на письме, не дописывании и написании лишних 

элементов букв. А также у детей с ЗПР наблюдались замены рукописных букв, 

состоящих из одинаковых, но различно расположенных в пространстве элемен-

тов (увидел – «увибел», ребята – «редята»). Результаты эксперимента говорят о 

достаточной распространенности проявления оптической дисграфии. Еще одна 

часто встречающаяся группа ошибок связанна с акустической дисграфией. Реже 

всего на письме у детей с ЗПР встречались ошибки, связанные с проявлением 
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аграмматической дисграфии (3%). Больше всего аграмматизмов отмечается в са-

мостоятельном виде письменных работ – изложении и сочинении. В письме у 

детей с ЗПР выявляются большие трудности в установлении логических языко-

вых связей между предложениями, а также не соответствие последовательности 

предложений описываемым событиям. При этом нарушаются смысловые и грам-

матические связи между отдельными предложениями, например: «Девочка под-

скользнулась. Был гололед». На уровне словосочетаний и предложений аграмма-

тизмы на письме проявляются у учащихся с ЗПР в нарушении согласования при-

лагательного с существительным («редкий гололед»). Анализируя письменные 

работы, необходимо отметить сочетаемость ошибок, связанных с проявлением 

различных видов дисграфии. У 6-ти детей часто наблюдаются ошибки, обуслов-

ленные несформированностью языкового анализа и синтеза. Только у одного ре-

бенка с ЗПР выявлены единичные случаи специфических ошибок. Перейдем к 

анализу сочетаемости специфических ошибок в письменных работах испытуе-

мых. Наибольшее количество специфических ошибок было допущено в изложе-

нии, которые были связаны с неумением выделять и определять границы пред-

ложений. Это связано с особенностями внимания, мышления, памяти, а также с 

неумением сосредоточиться и выделить главную мысль прочитанного, проведе-

ния логического анализа текста. Возможно, у учащихся с ЗПР возникали трудно-

сти в полноценном восприятии предложенного текста. На втором месте по рас-

пространенности находятся ошибки, сделанные в диктантах. Следует отметить и 

то, что испытуемые исправляли всего 8% допущенных ошибок. Это свидетель-

ствует о том, что у детей с ЗПР низкий самоконтроль, недостаточное внимание, 

которое обуславливает их повышенную отвлекаемость. Сочетание низкого само-

контроля и выявленных проявлений дисграфии у школьников с ЗПР будут отя-

гощать логопедическую работу по коррекции нарушений письма. Во время про-

ведения анализа письменных работ у учащихся экспериментальной группы было 

выявлено большое количество орфографических ошибок при написании одних и 

тех же слов. Так, например, дети экспериментальной группы сделали 28 ошибок 

в 10 словах. Большинство орфографических ошибок (в 15 случаях) у детей с ЗПР 
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отмечается в написании словарных слов. Можно предположить, что такое коли-

чество орфографических ошибок в словарных словах у детей с ЗПР наблюдается 

вследствие недоразвития долговременной памяти, процессов запоминания. У 

учащихся экспериментальной группы отмечается большое количество ошибок 

на правила правописания безударных гласных (в 8 случаях). Необходимо отме-

тить, что дети допускали ошибки на правила правописания проверяемых соглас-

ных в корне и на конце слов, а также были обнаружены ошибки на правило пра-

вописания имен людей («федя» – в 2 случаях). В диктантах учащихся с ЗПР от-

мечается наибольшее количество орфографических ошибок, чем в изложениях. 

Это свидетельствует о том, что дети с ЗПР не усваивают, а, следовательно, за-

трудняются в применении орфографических правил при написании. 

Таким образом, у младших школьников с задержкой психического развития 

были выявлены специфические ошибки, связанные с проявлением дисграфии: 

‒ на почве нарушения языкового анализа и синтеза – 70%;  

‒ оптической – 4%;  

‒ аграмматической – 7%.  

У детей с ЗПР наблюдалось большое количество орфографических ошибок 

и низкий уровень самоконтроля на письме. Все эти особенности необходимо 

учитывать при устранении проявлений дисграфии у данной группы учащихся. 

Анализ результатов исследования позволил определить направление работы по 

коррекции нарушения письма у школьников. Основными разделами коррекци-

онно-развивающей работы являются следующие: психолого-педагогическая 

поддержка и логопедическая помощь. В ходе коррекционной работы применялся 

весь комплекс коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений 

письма у детей с ЗПР, основанный на ряде общих принципов; строился с учетом 

особенностей данной категории детей. Основной целью работы является коррек-

ция нарушений письменной речи у детей. Направления логопедической работы 

по преодолению дисграфии у младших школьников с ЗПР входит: совершенство-

вание фонематической дифференциации звуков речи и усвоение их правильного 

буквенного обозначения на письме – коррекции дисграфии на почве нарушения 
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фонемного распознавания (или акустической); коррекция дефектов звукопроиз-

ношения и совершенствование фонематической дифференциации звуков, усвое-

ние их правильного буквенного обозначения на письме – при коррекции аку-

стико-артикуляторной дисграфии; совершенствование навыка произвольного 

языкового анализа и синтеза, способности воспроизводить на письме звукосло-

говую структуру слов и структуру предложений – при коррекции дисграфии на 

почве несформированности языкового анализа и синтеза; совершенствование 

синтаксических и морфологических обобщений, морфологического анализа со-

става слова – при коррекции аграмматической дисграфии; совершенствование 

зрительного восприятия, памяти; пространственных представлений; зрительного 

анализа и синтеза; уточнение речевого обозначения пространственных соотно-

шений – при коррекции оптической дисграфии [19; 20; 21]. Логопедическая ра-

бота способствовала коррекции дисграфии у школьников с задержкой психиче-

ского развития и приводит к совершенствованию навыков письма. 
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