
Характеристика нарушений письменной речи
у обучающихся общеобразовательной организации

Вопросы  изучения  нарушений  чтения  и  письма  являются  одними  из  сложнейших  и
недостаточно исследованных. До сих пор среди специалистов не существует единства не только
терминологии,  используемой  для  обозначения  нарушений  чтения  и  письма,  но  и  четко
выработанных  подходов  к  их  анализу  (О.Б.  Иншакова).  В  отечественной  психолого-
педагогической  литературе  принято  разграничивать  нарушения  чтения  и  письма  у  детей.
Считается,  что  чаще  всего  нарушения  чтения  и  письма  сопутствуют  друг  другу,  но  могут
выявляться у школьников и как самостоятельные нарушения. 

В последние годы наметились новые тенденции в изучении нарушений чтения и письма у
школьников, что привело к необходимости терминологических изменений. В настоящее время
появились  работы,  посвященные  специфическим  трудностям  порождения  письменного
высказывания  у  детей  (Е.Н.  Российская,  Е.А.  Лапп).  Авторы  указывают  на  лексические  и
грамматические  нарушения,  характерные  только  для  самостоятельной  письменной  речи:
вербальные замены,  лексическую бедность,  различные виды аграмматизмов.  При письме под
диктовку  и  списывании  эти  нарушения  не  встречаются,  поскольку  у  школьников  нет
необходимости  самим составлять  предложения,  отбирать  слова,  обеспечивать  грамматическое
согласование слов. В связи с этим многие исследователи говорят о необходимости разделения
нарушений самостоятельной письменной речи и письма как навыка. 

Под  нарушениями  письма  понимают  трудности  овладения  графикой,  орфографией  и
относят к ним дисграфию и дизорфографию. Основным критерием разграничения дисграфии и
дизорфографии являются принципы русского письма, которые при этом не соблюдаются. 

Под дисграфией у детей понимают стойкое нарушение письма, связанное с недостаточной
сформированностью  тех  или  иных  компонентов  функциональной  системы  письма  и
проявляющееся  в  большом  количестве  специфических  ошибок.  При  дисграфии  затруднено
написание  в  соответствии  с  фонетическим  принципом  письма.  Появляется  значительное
количество так называемых специфических ошибок, связанных с искажением звукового состава
слова.  В  связи  с  этим  термины  «дисграфия»  и  «специфическое  нарушение  письма»  часто
используются как тождественные. 

Дизорфография  –  стойкое  нарушение  письма,  связанное  с  недостаточной
сформированностью  тех  или  иных  компонентов  функциональной  системы  письма  и
проявляющееся  в  большом  количестве  орфографических  ошибок  (М.Н.  Русецкая).
Дизорфография  связана  с  нарушением  реализации  морфологического  и  традиционного
принципов письма и проявляется в многочисленных орфографических ошибках.  В настоящее
время дизорфография является наименее изученной разновидностью нарушений письма. 

Дислексия –  стойкое  нарушение  технических  и/или  смысловых  характеристик  чтения,
связанное  с  недостаточной  сформированностью  каких-либо  компонентов  функциональной
системы чтения. Нарушение технических характеристик выражается в замедленном темпе чтения
и большом количестве ошибок, нарушение смысловых характеристик — в трудностях понимания
прочитанного. 



Механизмы специфических нарушений чтения и письма являются сходными, поскольку
функциональный  состав  этих  процессов  очень  близок.  К  структурным  компонентам,
составляющим функциональные системы чтения и письма, относятся: произвольная регуляция и
серийная  организация  движений;  операции  по  переработке  слуховой,  зрительной,
кинестетической и полимодальной информации; избирательная активация (поддержание тонуса).
Тщательный  анализ  письма,  чтения,  устной  речи,  а  также  всего  комплекса  компонентов,
входящих  в  состав  чтения  и  письма,  позволяет  педагогу  обнаружить  «слабые»  стороны,
определяющие возникновение дислексии и дисграфии. 

Содержание логопедической работы

по предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии

у обучающихся общеобразовательной организации

Направления коррекционно-педагогической  работы  по  преодолению  дислексии  и  дисграфии
определяются  структурой  обнаруженных  у  ребенка  нарушений  и  соответствуют
функциональному составу чтения и письма: 

1 направление – Развитие и коррекция речевых функций. 

2 направление – Развитие и коррекция переработки зрительной информации. 

3 направление – Развитие и коррекция переработки полимодальной информации. 

4 направление – Развитие и коррекция серийной организации движений. 

5 направление – Развитие и коррекция программирования, регуляции и контроля деятельности.

1  направление  работы  –  развитие и коррекция речевых функций        .  Работа  в  рамках  этого
направления  предполагает  формирование  фонематического  восприятия,  языкового  анализа  и
синтеза, словарного запаса, грамматического строя речи. 

Развитие  фонематического  восприятия у  школьников  включает,  прежде  всего,
дифференциацию звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. Логопедическая работа
по дифференциации оппозиционных согласных и некоторых гласных звуков строится с учетом
ошибок, которые допускают в письме и чтении учащиеся, посещающие групповые занятия. 

Перспективный  план  работы  в  рамках  этого  направления  составляется  на  основании
логопедического профиля группы (Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко). В профиле группы логопед
отмечает те смешения по акустико-артикуляционному сходству, которые допускают школьники
данной группы. Дальнейшая работа включает дифференциацию именно тех пар звуков, которые
смешиваются  детьми.  Дифференциация  конкретных  пар  смешиваемых  звуков  включает  два
этапа:

а) уточнение артикуляционно-акустических признаков каждого из звуков смешиваемой пары; 

б) дифференциация звуков.

На  первом  этапе с  опорой  на  зрительное,  слуховое,  кинестетическое  восприятие
уточняется артикуляторный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. Отдельный урок
посвящается каждому из смешиваемых звуков. Например, если в письме ребенка наблюдаются



смешения  [с]-[ш],  то  первый этап  работы по  дифференциации  звуков  будет  включать  уроки:
«Буква с, звук [с]» и «Буква ш, звук [ш]». Уже на начальном этапе каждый из звуков соотносится
с  соответствующей  буквой,  проводятся  как  устные,  так  и  письменные  упражнения.  Объем
письменной  работы  зависит  от  класса  и  должен  примерно  соответствовать  программным
требованиям.

На втором этапе проводится урок (или несколько уроков) по теме «Буквы и звуки [с] –
[ш]».  Дифференциация  звуков  на  уроке  осуществляется  в  той  же  последовательности,  что  и
работа над каждым звуком – от простого к сложному: от различения изолированных звуков к
различению звуков в слогах, словах, предложениях. 

Таким образом,  логопедическая  работа  по  развитию дифференциации фонем включает
работу с каждым из смешиваемых звуков (уточнение признаков звуков) и собственно упражнения
по  дифференциации  смешиваемых  звуков  (сравнение  признаков  звуков).  Исходя  из  этого,
осуществляется планирование уроков по развитию фонематического восприятия. 

Развитие навыков языкового анализа и синтеза предполагает постепенный переход от
анализа и синтеза крупных языковых единиц к более мелким и состоит из нескольких этапов:
анализ и синтез текста,  анализ и синтез предложения, слоговой анализ и синтез,  и наконец –
звуковой.  Таким  образом  строится  не  только логопедическая  работа,  но  и  обучение  грамоте
аналитико-синтетическим методом. 

Школьники  должны  научиться  устно  и  письменно  выделять  в  тексте  предложения,
ориентируясь на их смысловые и интонационные признаки, и составлять текст из предложений.
К смысловым признакам предложения относится  смысловая  законченность,  сообщение новой
мысли.  К  интонационным  признакам  –  наличие  паузы,  интонационная  завершенность
предложения.  Вводятся  понятия  «речь»,  «текст»,  «предложение».  Происходит  практическое
знакомство  с  различными  типами  предложений.  Формируется  умение  обозначать  границы
предложения на письме. В процессе коррекционной работы используются схемы предложений,
обозначающие количество предложений в тексте. Количество слов в предложении на такой схеме
пока не обозначается. Учащиеся показывают только число предложений в тексте, начало и конец
предложения. Учащимся должно быть доступно выделение законченной мысли в тексте, которая
и  будет  составлять  предложение.  Кроме  того,  логопед  обращает  внимание  на  паузы  между
предложениями при чтении текста, на которые должны ориентироваться дети при определении
границ предложения при письме под диктовку. 

Дальнейшая  работа  по  развитию  языкового  анализа  и  синтеза  предполагает  обучение
выделению слова в предложении и составлению предложения из слов. В ходе изучения темы
«Предложение.  Слово»  формируется  навык  раздельного  написания  слов  в  предложении.  В
коррекционной  работе  применяются  схемы,  обозначающие  количество  слов  в  предложении.
Проводится  дифференциация понятий «слово» — «предложение».  Учащиеся выясняют, что в
предложении содержится законченная мысль, сообщается что-то новое, а слово только называет
предмет, действие или признак.  Происходит знакомство с  морфологическим значением слова.
После  того  как  представление  о  раздельном  написании  слов  в  предложении  достаточно
закреплено, вводятся предложения с предлогами. На схемах предложений целесообразно особо
выделять предлоги (обводить их в кружок, обозначать треугольником).



Развитие навыков слогового анализа и синтеза. Учащиеся овладевают умением делить
слово на слоги, составлять слово из слогов. При работе над этой темой уточняют представления
детей о гласных и согласных звуках, так как учащиеся должны усвоить слогообразующую роль
гласного звука и, исходя из этого, строить проверку правильности слогоделения. На начальных
этапах  работы  можно  использовать  вспомогательные  приемы,  облегчающие  слогоделение.
Например, «прохлопывание» или «прошагивание» слова с проговариванием по слогам. Логопед
может продемонстрировать также проговаривание слова по слогам с ладонью, расположенной
под подбородком. В слове столько слогов, сколько раз при артикулировании подбородок «ударит»
по руке. Полезно также проговаривание слова по слогам с одновременным показом на схеме. В
логопедической практике лучше использовать те схемы, которыми дети пользуются в классе в
зависимости  от  выбранной  учителем  программы.  Сначала  деление  слова  на  слоги  дети
осуществляют только в плане громкой речи, потом про себя. 

Развитие звукового анализа и синтеза начинается с темы «Звуки речи» и дифференциации
понятий  «звук»-«буква»,  «звук»-«слог».  Важно  научить  детей  правильно  называть  буквы  и
произносить звуки. Использование большой настенной азбуки с названиями букв поможет детям
запомнить  «имя»  каждой  буквы  и  усвоить  различия  между  звуком  и  буквой.  В  процессе
логопедического  обследования,  проведенного  в  период  комплектования  группы,  логопед
выявляет, какие формы фонематического анализа и синтеза доступны учащимся, и определяет
необходимый  уровень  сложности  материала.  На  логопедическом  занятии  необходимо
использовать  те  грамматические  понятия  и  правила,  которые  содержатся  в  учебнике,  для
сохранения  единства  требований  и  преемственности  в  работе  учителя  и  логопеда.  Сначала
фонематический анализ и синтез проводятся с опорой на вспомогательные средства: схему слова,
цифровой ряд; затем – в речевом плане. После этого происходит формирование фонематического
анализа в умственном плане, без произнесения слова. 

Развитие словарного запаса и  практического умения пользоваться  им важны с  точки
зрения коррекции нарушений чтения, поскольку именно лексическими трудностями обусловлены
такие ошибки, как чтение по догадке, когда ребенок, достаточно бегло читающий, ориентируется
на контекст и «угадывает» следующее слово. Однако недостаточный словарный запас и языковая
компетентность не позволяют сделать это правильно, и по догадке подбирается неподходящее
слово.  Кроме  того,  с  лексическими  нарушениями  у  детей  с  дислексией  связаны  трудности
понимания прочитанного. Большое значение имеет лексическая работа и для предупреждения
дизорфографии  и  нарушений  самостоятельной  письменной  речи.  Совершенствуя  словарный
запас учащихся,  логопед готовит их к  овладению морфологическим принципом письма.  Этот
принцип требует соблюдения правил,  которые основаны на подборе родственных, близких по
значению слов,  а  также на четком понимании грамматического значения слова.  Специальных
логопедических  занятий,  посвященных  развитию  словарного  запаса  учащихся,  в  практике
общеобразовательной школы, как правило, нет. В процессе изучения других тем (практически
тождественных темам школьной программы по русскому языку) школьники выполняют задания,
направленные на преодоление имеющихся у них лексических нарушений. Работа над лексикой
учащихся  предполагает  расширение  и  активизацию  словаря,  уточнение  значений  слов,
закрепление семантических связей между словами, совершенствование процесса поиска слов.

Расширение словаря проводится в нескольких направлениях: 



–  обогащение  номинативной  лексики  путем  «накопления»  новых  слов  внутри  тематических
групп; 

– накопление глагольного словаря за счет характерных действий предмета;

–  накопление  словаря  признаков  за  счет  качественных  прилагательных,  прилагательных  со
значением отнесенности к определенному времени года, суток, месту, материалу, прилагательных
с эмоционально-оттеночным значением; 

– введение в речь детей служебных частей речи (предлогов, союзов, междометий), без которых
невозможно построение предложения и связного текста. 

Знакомство с новым словом и уточнение значений слов осуществляется при помощи ряда
приемов. В случае наличия у слова конкретного значения, возможно использование наглядности:
рисунок,  муляж  и  т.д.  Для  объяснения  слов  с  абстрактным  значением  применяются  другие
средства: словесное описание-объяснение, подбор синонимов и/или антонимов, использование
контекста, из которого становится понятен смысл слова. На определенном этапе работы можно
начать использовать школьные толковые словари, побуждая детей к самостоятельной работе над
уточнением значения слова. Более глубокому пониманию оттенков значения слова способствует
рассмотрение  взаимоотношений  данного  слова  с  другими  словами,  их  сочетаемости  и
словообразовательных связей, использование языковой синонимии и антонимии.

Развитие грамматического строя речи является важной составляющей логопедической
работы  в  школе.  На  начальных  этапах  основной  задачей  является  устранение  возможных
нарушений словообразования и словоизменения у школьников, развитие навыков согласования
слов в словосочетании и предложении, формирование умения строить предложения различной
структуры. Практическое усвоение грамматики языка, норм словоизменения и словообразования
готовит  детей  к  обобщению,  типизации  языковых  явлений  в  старшем  возрасте.  По  мере
овладения учащимися программой начальной школы по русскому языку все большее значение
приобретает  развитие  у  детей  морфологических  и  синтаксических  представлений.  Изучение
морфологии  предполагает  формирование  знаний  о  грамматическом  значении  слова,
грамматических категориях различных частей речи (роде, числе, падеже, склонении, лице и т.д.);
изучение синтаксиса — знаний о синтаксической роли в предложении различных частей речи.
Школьники  заучивают  и  осмысливают  грамматические  термины.  Упражнения  на  развитие
навыков  словоизменения  и  словообразования  могут  включаться  в  логопедические  занятия  на
различные темы. В процессе наблюдения за изменением различных частей речи формируется
основа  для  изучения  грамматических  категорий  существительного,  прилагательного,  глагола.
Так,  с  одной  стороны,  школьники  учатся  вычленять  общее  значение  словоформ  и  способы
выражения этого значения в  однородном ряду. С другой стороны, проводятся  упражнения по
дифференциации грамматических форм и выбору нужной формы из парадигматического ряда.
Развитие  словоизменения  предполагает  практическое  знакомство  с  различными  формами
выражения каждой грамматической категории. Особое внимание уделяется трудным для детей
грамматическим формам различных частей речи. 

Навыки  словоизменения  и  согласования  слов  закрепляются  в  словосочетаниях  и
предложениях. Школьники учатся составлять глагольные и именные словосочетания различного
типа,  словосочетания  с  наречиями,  местоимениями  и  числительными.  При  работе  над
предложением  происходит  постепенное  усложнение  речевого  материала.  Дети  сначала



анализируют и составляют простые предложения с  одним второстепенным членом.  При этом
более доступными по синтаксической структуре являются предложения с дополнением (прямым
и/или   косвенным),  более  сложными — предложения  с  обстоятельством места,  выраженным
существительным с  предлогом.  Используются  упражнения  на  распространение  предложений,
составление  предложений  с  однородными  членами.  В  дальнейшем  переходят  к  составлению
сложных предложений. Сложносочиненные предложения представляют меньшую трудность для
учащихся, чем сложноподчиненные.

2 направление – Развитие и коррекция переработки зрительной информации

Данное  направление  предполагает  развитие  у  младших  школьников  всего  комплекса
зрительных функций: зрительного восприятия и представлений, зрительного внимания и памяти.
Поскольку  трудности  запоминания  и  актуализации  зрительного  образа  буквы,  смешения
оптически сходных букв при чтении встречаются в основном в начальном периоде обучения,
развитие  зрительных  функций  как  отдельное  направление  предупреждения  и  коррекции
дислексии  и  дисграфии  актуально  для  учащихся  1-2-го  класса.  Упражнения  на  развитие
буквенного  гнозиса  могут  быть  составной  частью  уроков  букварного  периода  в  1-м  классе,
уроков по развитию звукобуквенного анализа в 1-2м классах. 

1  этап –  задания  на  идентификацию  изображений  (черно-белых,  контурных,  схематических
изображений) и их сравнение с реальными изображениями; выделение значимых признаков букв
на основе сопоставления образов печатных и рукописных букв. 

2 этап – перцептивное моделирование – воссоздание целостного образа из частей: складывание
изображений  из  симметричных  частей,  составление  целого  из  3–20  частей,  опознание
недописанных букв и слов, составление букву из элементов. 

3 этап – опознание «зашумленных» изображений: перечеркнутых, наложенных и т.д.

Поскольку любой напечатанный текст представляет собой «зашумленные» условия для
опознания  букв,  в  коррекционной работе  используют упражнения  на  нахождение  букв  среди
других в тексте,  а также различные шрифты, интервалы и цвет букв. Важной частью работы
является чтение слоговых таблиц, слов с оптически сходными буквами. 

Развитие  зрительной  памяти  при  коррекции  нарушений  чтения  и  письма  обязательно
предполагает упрочение зрительного образа буквы. Для закрепления зрительного представления
о букве используются дополнительные мнемонические приемы: соотнесение буквы со сходным
по  форме  предметом  (желательно,  чтобы  название  предмета  начиналось  с  соответствующей
буквы), вербализация образов букв с помощью коротких двустиший из занимательной азбуки.

С целью актуализации зрительного образа  буквы и закрепления его связи с названием
буквы  можно  использовать  задания  на  узнавание  буквы  с  закрытыми глазами.  Логопед  дает
ребенку в руки картонную букву и просит узнать ее на ощупь. Другим вариантом задания будет
отгадывание с закрытыми глазами буквы, которую логопед «написал» на ладошке ребенка.  С
интересом  школьники  выполняют  задания  на  конструирование  букв  из  палочек  или  на
выкладывание их из веревки. 



3  направление –  Развитие  и  коррекция  переработки  полимодальной  информации.  Данное
направление  коррекционной  работы  предполагает  развитие  межанализаторных  связей  и
включает: 

– развитие зрительно-пространственных функций и развитие квазипространственных функций; 

– развитие зрительно-моторной координации. 

Этапы   развития  зрительно-пространственных  и  квазипространственных  функций  у  детей  с
дисграфией и дислексией:

1 этап – Уточнение представлений детей о схеме собственного тела. 

2  этап  –  Развитие  ориентировки  в  окружающем  пространстве,  уточнение  понимания  и
употребления предложных конструкций, обозначающих пространственные отношения. 

3 этап – Развитие перекрестной пространственной ориентировки.

4 этап – Развитие ориентировки на плоскости листа. 

5 этап – Развитие ориентировки в пространственных признаках изображений и букв. 

6  этап  –  Развитие  квазипространственных  функций  (понимания  и  употребления  предложных
конструкций с пространственным значением, сложных логико-грамматических конструкций). 

Развитие  зрительно-моторных  координаций  обусловлено  необходимостью  выработки
координации  развиваемых  у  детей  зрительных  и  зрительно-пространственных  функций  с
двигательными  функциями.  Эта  часть  коррекционной  работы  предусматривает  развитие
комплекса графомоторных навыков. 

Этапы   формирования зрительно-моторных координаций:

1  этап  –  Выработка  совместных  движений  взора  и  руки  в  направлениях  сверху вниз,  слева
направо, против часовой стрелки. 

2 этап – Формирование умения «удерживать» строку при письме. 

3 этап – Формирование устойчивого стереотипа написания буквы. 

4 направление – Развитие и коррекция серийной организации движений

Целью  коррекционной  работы  по  преодолению  дислексии  и  дисграфии,  обусловленных
регуляторными  трудностями,  является  развитие  и  коррекция  у  учащихся  функций
программирования, регуляции и контроля деятельности. 

Развитие  и  коррекция  серийной  организации  движений  (как  на  мануальном,  так  и  на
артикуляционном  уровнях)  является  одной  из  важных  задач  преодоления  регуляторных
трудностей.

Коррекционная  работа  направляется  на  выработку  у  детей  способности  программировать  и
выполнять серии плавно сменяющихся движений руки, необходимых для письма. Они включают
графические  упражнения,  нацеленные  на  тренировку  регуляции  направления,  амплитуды  и



переключения движений руки. Учащиеся пишут по образцу серии элементов букв (орнаменты).
Все упражнения выполняются на строке в соответствии с определенным ритмом. Ритм задается:
речевым  сопровождением  (синхронным  счетом  в  такт  каждому  графическому  элементу  или
оречевлением направления движения); зрительным восприятием образца копирования. Начинают
работу  с  воспроизведения  небольших  трехтактных  орнаментов,  постепенно  увеличивая
количество тактов до шести. Дописать строчку, сопровождая написание серии проговариванием:

«Вниз, вниз, вверх»:   

«Вверх, вниз, вверх»:  

«Раз, два, раз, раз»:    

«Раз, два, три, раз»:   

«Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх»:

Эти упражнения могут выполняться детьми в начале или в  конце урока как «минутки
чистописания».  Затем предложенные упражнения можно использовать и при дифференциации
тех  пар  графически  сходных  букв,  которые  смешиваются  детьми,  из-за  имеющихся  у  них
нарушений  серийной  организации  движений.  В  данном  случае  логопедическая  работа
направляется  не  на  зрительную  дифференциацию  графически  сходных  букв,  а  на  развитие
способности программировать написание сходных кинем и переключаться с одного движения на
другое. 

Надо  отметить,  что  с  точки  зрения  развития  серийной  организации  движений  и
дифференциации сходных кинем упражнения, в которых ученику требуется записать только одну
букву (а не слово, как двигательную серию) не являются методически оправданными. Примером
могут служить задания типа: «Запиши букву п или т в зависимости от того, какая из них имеется
в диктуемых словах». Эти упражнения могут быть использованы в тех случаях, когда смешения
букв  вызваны  зрительными  трудностями.  Если  же  у  ребенка  страдает  серийная  организация
движений,  то  упражнения  по  дифференциации  графически  сходных  букв  должны  быть
направлены  на  тренировку  способности  программировать  и  выполнять  несколько  плавно
сменяющихся  движений,  включая  и  сходные  кинемы.  Поэтому  материалом  для  письменных
упражнений являются именно слова, словосочетания и предложения со смешиваемыми буквами. 

5 направление – Развитие и коррекция программирования, регуляции и контроля деятельности.

Работа  по  развитию и коррекции навыков  программирования,  регуляции  и  контроля               
деятельности  основывается  на  положениях  Л.С.  Выготского  об  интериоризации  психических
функций и теории о поэтапном формировании умственных действий П.Я. Гальперина. 

На основании этих научных разработок Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной предложены основные
этапы преодоления регуляторных нарушений у детей: 

1 этап – Совместное пошаговое выполнение действия по речевой инструкции взрослого. На этом
этапе программирование и контроль обеспечиваются педагогом. 



2 этап – Совместное пошаговое выполнение действия по наглядной программе. На этом этапе
программирование  и  контроль  разделяются  между  взрослым и  ребенком.  Педагог  организует
следование программе и контрольные действия ученика – сличение результата с программой. 

3 этап – Совместное выполнение действия по наглядной программе с переходом от пошаговой к
более  свернутым  формам  реализации  программы.  На  этом  этапе  роль  учителя  в
программировании и контроле сокращается. 

4  этап  –  Самостоятельное  выполнение  действия  по  интериоризованной  программе  с
возвращением к наглядной программе при затруднениях. Ребенок самостоятельно выполняет и
контролирует  свои  действия.  Взрослый  следит,  обращается  ли  ребенок  при  затруднениях  к
наглядной программе, и по мере надобности напоминает об этом. 

5 этап – Самостоятельное выполнение действия по внутренней программе или перенос ее на
новый материал. Возможность переноса контролируется взрослым. 

Навыки  произвольной  регуляции письма,  чтения  и  учебной  деятельности  в  целом
формируются педагогом последовательно на каждом занятии. В начале года логопед на вводном
уроке  объясняет  детям  цель  логопедических  занятий,  знакомит  с  распорядком  работы  и
основными  правилами  поведения  на  уроке.  Организуя  работу  учащихся  на  занятии,  педагог
следит  за  выполнением  этих  правил.  Первоклассникам  сложно  бывает  овладеть  самыми
простыми  моментами  урока:  подготовка  рабочего  места,  приветствие  в  начале  занятия,
необходимость поднять руку для ответа на вопрос и т.д. Особенную сложность овладение всеми
этими правилами представляет для школьников с регуляторными нарушениями. Залогом успеха
будет являться постоянство требований педагога. Логопедическое занятие должно иметь четкую
структуру, к которой школьники привыкают, и которая способствует оптимизации их учебной
деятельности. 

Программа выполнения  отдельных учебных задач выносится  во  внешний план  в  виде
наглядной схемы, памятки. По мере того, как дети запоминают последовательность выполнения
действия, внешняя программа сворачивается. Позднее эффективным приемом работы является
самостоятельное  повторение  учеником последовательности  действий при  выполнении какого-
либо задания. Постепенно учащиеся овладевают навыком выполнения определенных учебных
задач, программа переводится во внутренний план, интериоризируется. 

Важным аспектом развития регуляторных функций является формирование у школьников
навыков  упреждающего,  текущего  и  следового  контроля за  результатом  своей  деятельности.
Неукоснительное следование единому алгоритму выполнения задания (упреждающий контроль –
написание  и  текущий  контроль  –  проверка  написанного)  позволяет  автоматизировать  навыки
контроля. 

Содержание логопедической работы по предупреждению и коррекции
дизорфографии у обучающихся общеобразовательной организации

Методические  разработки  по  преодолению  дизорфографии  у  учащихся  общеобразовательной
школы  появились  сравнительно  недавно  и  предложены  Р.И.  Лалаевой,  И.В.  Прищеповой,
О.И.Азовой, Г.Г. Мисаренко, О.В. Елецкой и др. 



Выделяют два основных направления работы в коррекции дизорфографии:

–  развитие  предпосылок  орфографического  письма  (речевых  и  зрительно-пространственных
функций, произвольной регуляции и т.д.);

– формирование орфографического навыка у детей с трудностями в обучении различного генеза. 

Работа по развитию основных функциональных компонентов чтения и письма была рассмотрена
выше, остановимся на вопросах формирования орфографического навыка у обучающихся.

Логопедическая  работа  по  коррекции  дизорфографии  должна  строиться  на  основе
психологических и педагогических разработок в  области начального обучения правописанию.
При преодолении дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы, имеющих нарушение
речи, необходимо использовать опыт, который накоплен в методике обучения русскому языку в
школе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (Р.Е.  Левина,  Л.Ф.  Спирова),  в  системе
коррекционно-развивающего  обучения  (Р.И.  Лалаева,  В.В.  Воронкова,  Р.Д.  Триггер,  Г.Г.
Мисаренко, Е.А. Логинова).

Алгоритм решения  орфографической  задачи  можно  представить  следующим  образом:
обнаружение  орфограммы  –  морфемный  и  морфологический  анализ  слова  –  актуализация
правила  –  привлечение  лексического  или  морфологического  материала,  необходимого  по
условиям правила – запись и проверка. 

Логопедическая  работа  по  коррекции  дизорфографии  должна  включать  формирование
всех компонентов орфографического навыка: 

– развитие орфографической зоркости; 

–  формирование  теоретических  фонематических,  морфологических,  грамматических,
морфемных представлений; 

– развитие словарного запаса и грамматического строя речи; 

– отработка алгоритмов решения орфографических задач; 

– формирование навыков контроля написания.

Развитие  орфографической  зоркости.  Как  пишет  М.Р. Львов,  самостоятельно  младшие
школьники обнаруживают в тексте от 15 до 45% орфограмм, а в классах, где учитель специально
работает над орфографической зоркостью – 70–90 %. Упражнения на развитие орфографической
зоркости имеют свои особенности в зависимости от этапа обучения. Сначала эти упражнения
направлены  на  формирование  у  ребенка  общего  представления  о  неоднозначности
звукобуквенных  отношений  в  русском письме  (в  букварный  период),  затем  школьников  учат
«слышать» конкретные звукосочетания в определенном месте слова и реагировать на них (период
изучения  правил  –  1–4-й  класс).  Когда  дети  уже  знакомы  с  определенным  набором
опознавательных  признаков  орфограмм  и  изучили  некоторое  количество  правил,  используют
обобщающие упражнения на предупреждение ошибок разного типа. 

Формирование  теоретических  фонематических,  морфологических,  грамматических,
морфемных представлений. Орфографическими навыками учащиеся могут овладеть только на



базе фонетических, морфематических и морфологических знаний. Предусмотрены темы, которые
«готовят»  ученика  к  овладению  морфологическим  принципом письма,  к  письму  по  правилу.
Программа  1-го  класса  преимущественно  состоит  из  таких  «подготовительных»  тем.  Дети
знакомятся с категориальными признаками звуков (гласные-согласные, твердые-мягкие, звонкие-
глухие,  шипящие),  способами  обозначения  мягкости  согласных  на  письме,  способами
слогоделения и переноса слов, ударением, различают слова-предметы, слова-действия и слова-
признаки.  Во  2-м  классе  происходит  дальнейшая  работа  по  развитию  фонетических
представлений,  а  также ознакомлению с  частями речи  и  составом слова (корнем,  корневыми
орфограммами). В 3-м классе формируются основные понятия, теоретические знания в области
морфологии, которые необходимы для решения орфографической задачи: понятие о значимых
частях  слова  (корень,  приставка,  суффикс,  окончание)  и  о  частях  речи  (существительное,
прилагательное, глагол). Даются сведения о грамматических категориях различных частей речи:
роде, числе, падеже, склонении, времени и т.д. Проводится логопедическая работа по развитию
звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  фонематических  представлений,  работа  по  темам:
«Ударение», «Состав слова», «Части речи». После ознакомления со всеми морфемами проводятся
итоговые  занятия,  формирующие  у  школьников  целостное  представление  о  составе  слова.
Отрабатывается как морфемный анализ (словообразовательный разбор, разбор слова по составу),
так и синтез (словообразовательные упражнения). 

Развитие словарного запаса и грамматического строя речи. Для обозначения частей речи в
первом классе используют термины: слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Во втором
полугодии 2-го класса вводятся понятия: — существительное (слово, которое обозначает предмет
и отвечает на вопросы: кто? и что?);  глагол (слово,  которое называет действие и отвечает на
вопросы:  что  делать?  что  делает?  что  делал?  что  будет  делать?  что  сделал?  что  сделает?);
прилагательное (слово, которое называет признак предмета и отвечает на вопросы: какой? какая?
какое? какие?); предлог (слова к, на, с, от, над, под, по, до, из, без, у, в, для, о, около, об, за –
предлоги, они служат для связи слов в предложении).

Грамматические  признаки  частей  речи  (род,  число,  падеж  и  т.д.)  в  1–2-м  классах  не
изучаются. В логопедическую работу изучение частей речи (именно на таком уровне сложности
грамматического материала) хорошо включается в темы «Предложение» и «Слово» (работа по
развитию языкового анализа и синтеза). Логопед может запланировать в 1–2-м классах уроки:
«Слова-предметы», «Слова-действия», «Слова-признаки» (или «Существительные», «Глаголы»,
«Прилагательные», «Предлоги» — в конце 2-го класса). В 3-м классе, когда начинается основная
работа  по  преодолению  дизорфографии,  к  этим  темам  возвращаются,  но  на  более  сложном
уровне.  Согласно программе,  все  второе полугодие 3-го класса  — это изучение темы «Части
речи»,  которое  направлено  на  систематизацию  материала  по  морфологии  и  овладение
грамматическими признаками разных частей речи. Дети знакомятся с такими грамматическими
категориями как род,  число,  падеж, существительных и прилагательных; число,  время, форма
глаголов. Изучение этих категорий позволяет в дальнейшем (в 4-м классе) перейти к овладению
правилами  написания  безударных  падежных  окончаний  существительных  и  прилагательных,
безударных личных окончаний глаголов. 

Отработка  алгоритмов  решения  орфографических задач.         Рассмотрим отработку решения
орфографических  задач  в  системе  коррекции  дизорфографии  на  примере  орфограммы
«Безударные гласные в корне слова». 



Понятие  о  правописании  безударных  гласных  формируются  в  начальных  классах
постепенно. В период обучения грамоте дети встречают в азбуке ряды слов типа осы – оса, сосны
–  сосна,  косы  –  коса,  сады  –  сад,  грибы  –  гриб.  Ставят  ударение  в  таких  словах.  Учитель
привлекает  внимание  детей  к  различиям  в  произношении  и  сходству  написания  близких  по
значению слов. Дети начинают накапливать опыт наблюдения таких слов. Во втором полугодии
1-го класса вводится тема «Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на
письме».  Учащиеся  должны  понять,  что  написание  может  расходиться  с  произношением,
поэтому  безударные  гласные  надо  писать  по  правилу, проверять.  Детей  учат  элементарному
способу проверки – изменению формы слова (ряды – ряд, зима – зимы). 

Первоначально правило звучит следующим образом: «нужно изменить слово так, чтобы
безударный гласный стал ударным». Даются только двусложные слова без чередований в основе.
Вводятся понятия «проверяемое» и «проверочное» слово. Уже в 1-м классе учитель обращает
внимание детей на те гласные буквы, написание которых в безударном положении нуждается в
проверке: а/о, е/и/я. В первом полугодии 2-го класса правило и речевой материал остаются теми
же. Во втором полугодии сразу после изучения темы «Родственные (однокоренные) слова» дается
тема  «Безударные  гласные  в  корне  слова»,  и  правило  уже  формулируется  практически  в
окончательном варианте:  «Безударный гласный в  корне  проверяй ударным.  Для  этого измени
слово или подбери однокоренное». 

Опираясь на знания, сформированные на предыдущем этапе, дети должны уяснить, что
проверять надо не слово вообще, а безударную гласную, причем только ту, которая находится в
корне. Написание безударных гласных в других частях слова этим правилом не определяется.
Кроме  того,  правило  указывает  на  два  способа  проверки  безударных  гласных  –  путем
словоизменения и словообразования. Речевой материал упражнений усложняется – для проверки
подбираются  родственные  слова,  а  не  просто  форма  этого  же  слова.  Используются  и  трех-,
четырехсложные слова. 

Алгоритм правописания безударных гласных после введения понятия «корень слова»: 

1-й шаг (ориентировочный этап):  произнести слово,  определить наличие безударных гласных.
Если это о/а или я/е/и — нужно проверять, если у или ы – проверять не нужно. 

2-й шаг: определение места безударной гласной в слове. Если это корень – актуализация правила
о правописании безударной гласной в корне.

3-й  шаг:  подбор  родственных  слов  или  изменение  формы  слова.  Выбор  из  нескольких  слов
проверочного – такого, в котором на корневую гласную падает ударение. 

4-й  шаг: сравнение  проверочного и  проверяемого слов.  Запись  в  соответствии  с  результатом
проверки. 

Анализ  этого  алгоритма  показывает,  что  для  его  реализации  ребенок  должен
автоматизировать ряд других алгоритмов: по постановке ударения и определению состава слова,
обладать  опытом подбора родственных слов,  иметь достаточный словарный запас.  Каждая из
операций проверки  корневой гласной может  представлять  для  школьников с  дизорфографией
трудность. Дети затрудняются не только при обнаружении орфограммы, но и при определении ее
типа; не только при подборе родственных слов и постановке ударения, но и при определении
того, какое же слово является проверочным. Взаимосвязь проверочного и проверяемого слов не



всегда  очевидна  для  учащихся  с  дизорфографией.  Необходимы  специальные  упражнения,
формирующие  понимание  причинно-следственных  отношений  между  проверочным  и
проверяемым  словом.  И  даже  в  том  случае,  когда  проверочное  слово  выбрано  верно,
недостаточность текущего контроля может не позволить ребенку написать проверяемое слово
правильно. 

На  логопедических  занятиях  отрабатывается  каждый  из  шагов  алгоритма  проверки
безударных  гласных.  Для  успешного  письма  весь  алгоритм  должен  быть  автоматизирован.
Обязательно  проводятся  обобщающие  уроки  по  темам  «Орфограммы  в  корне  слова»  или
«Правописание  корней»,  которые  формируют  у  детей  представление  о  единообразии,
мотивированности  написания  корня  слова.  На  таких  уроках  сравнивают алгоритмы проверки
корневых орфограмм, находят сходство и различие в их применении. Это помогает постепенно
создать систему представлений о русской орфографии, осознать смысл, логику правила. 

Формирование  навыков  контроля  написания.  Данный  вид  работы  был  подробно
рассмотрен в вопросе о коррекции и предупреждении дисграфии и дислексии.


