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Обучение грамоте – одна из важнейших задач начальной школы. 

Успешное усвоение ребёнком навыков письма в начальной школе служит 

залогом эффективности всего дальнейшего обучения. Письмо представляет 

собой сложную, системную и произвольную психическую деятельность, 

которая обеспечивается участием различных структурно-функциональных 

компонентов, многих психических функций. Письмо тесно связано с устной 

речью и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее 
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развития. Однако сформированность устной речи является лишь одной из 

предпосылок успешного овладения письмом. 

У детей младшего школьного возраста достаточно часто диагностируют 

нарушение письма. Это оказывает отрицательное влияние на весь процесс 

обучения в школе, на школьную адаптацию детей, на формирование личности и 

характер всего психологического развития ребёнка. 

По данным разных авторов (М.С. Грушевская, А.Н. Корнев, М.М. 

Безруких), в России дисграфия выявляется у 10% – 25% учеников начальных 

классов. 

Нарушения процесса овладения письменной речью в настоящее время 

рассматриваются в различных аспектах: клиническом, психологическом, 

нейропсихологическом, психолингвистическом, педагогическом (Т.В. Ахутина, 

Л.Н. Ефименкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.А. Логинова, Н.А. 

Никашина, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева, 

М.Е. Хватцев, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.) [5]. 

Специфические расстройства письма (дисграфии) влекут за собой 

нарушения в овладении орфографией (О.И. Азова, Р.И. Лалаева, Л.Г. 

Парамонова, И.В. Прищепова), часто являются причиной стойкой 

неуспеваемости, отклонений в формировании личности ребенка. 

Имеется ряд работ, посвященных коррекции нарушений письма учащихся 

общеобразовательных школ (И.Н. Садовникова, А.Ф.Спирова, А.В.  

Ястребова). В отдельных исследованиях представлен анализ некоторых 

механизмов нарушения письма (О.Б.Иншакова, А.Н.Корнев, Р.Е.Левина)/ 

Проявление дисграфии могут иметь разные причины и проявлений, в 

виде стойких повторяющихся ошибок на письме, которые возникают у 

младших школьников общеобразовательной школы, не имеющих нарушения 

интеллектуального развития, зрения и слуха. В связи с этим требуется глубокий 

анализ состояния устной речи на основе, которой формируется навык письма. 

Одни и те же по внешним проявлениям ошибки могут иметь разную природу, 
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разные механизмы и для определения механизма необходимо учитывать весь 

симптомокомплекс особенностей письма. 

В этой связи выявление и коррекция дисграфии у младших школьников 

является актуальной проблемой. 

Эта проблема определила цель исследования: изучение особенностей 

коррекции дисграфии у младших школьников общеобразовательной школы 

При коррекции письма следует выделять определенные этапы работы 

логопеда. На каждом этапе речевой материал должен усложняться или же 

следует менять характер задания. Новые задания выдаются на простом речевом 

материале, затем он постепенно усложняется. 

Данные принципы должны быть учтены при выборе направлений 

коррекционной работы по преодолению нарушений письма у детей младшего 

школьного возраста. Садовникова  И. Н. среди ведущих направлений работы по 

коррекции дисграфии выделяет следующие:  

-развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

ребенок должен научиться ориентироваться в пространстве, понимать и 

осознавать собственное тело. Необходима тренировка определения 

последовательности тех или иных предметов, выделение одного звена из общей 

массы схожих предметов, знаков и изображений. 

- коррекционная работа на фонематическом уровне; развитие у детей 

звукового анализа слов, начиная от простых форм, переходя к сложным 

формам. Развитие фонематического восприятия, дифференцирую фонемы, 

имеющие похожие характеристики; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; обогащение словаря, за 

счет активизации новых слов и их значения; усвоение детьми смысловых 

оттенков слов, и устранения из словаря слов «паразитов», искаженных и 

жаргонных слов. 

- коррекционная работа на синтаксическом уровне; предполагает, что 

дети осознают правильное сочетание слов и построение предложения, за счет 

чего произойдет сокращение ошибочных словосочетаний в речи. Знакомство 
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детей с многозначностью слов, различных синтаксических конструкций 

синонимами, омонимами и антонимами позволит обогатить их фразовую речь. 

Все существующие подходы и направления в работе по коррекции 

дисграфии у младших школьников направлены на совершенствование устной 

речи и языковых способностей детей. Савина Л.П., Бастуй Н.А., Волоскова, 

Н.Н., Андреева С.Л., Максимишина С. А. говорили о том, что если 

логопедическую работу начать вовремя, это позволит правильно сформировать 

речевые функции и преодолеть дисграфию [1,2,3; 4]. 

Для каждого вида дисграфии существует определённый порядок 

коррекции нарушения письма, но методы работы остаются неизменными, так 

Л.С. Цветкова [6] выделяет следующие методы; метод узнавания звуко-

буквы; метод схемы слова; метод соотнесения начальной буквы со словом и 

картинкой; метод Эббингауза. (слова с пропущенными буквами); метод 

исправления ошибок (зрительный); метод звуко-буквенного анализа; 

структурный метод.  

Использование данных методов в процессе коррекционной работы на 

логопедических занятиях, позволит оказать помощь детям с дисграфией, более 

эффективно. 
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