
 

Дифференцированный подход в коррекции дисграфии у младших 

школьников 

     Дисграфия становится популярной проблемой в начальной школе, потому что 

число детей совершающих ошибки в письменной речи неуклонно растет. 

    На сегодняшний день письмо рассматривается как сложная осознанная форма 

речевой деятельности. 

Сейчас является общепризнанным, что между недоразвитием устной речи и 

нарушениями письма и чтения у детей существует тесная взаимосвязь. Поэтому для 

устранения нарушений необходима единая система коррекционного воздействия. В 

подтверждение этого положения говорит и тот факт, что дисграфия и дислексия не 

является изолированными дефектами, а чаще всего сопровождают друг друга.  

       Работа педагога - логопеда при устранении и профилактики дисграфии у 

младших школьников заключается в диагностике речевых функций у детей. 

Коррекционная работа по преодолению дисграфии у младших школьников включает в 

себя развитие высших психических функций, мелкой ручной моторики; понимания речи 

при помощи игрового метода, системы построения фраз и предложений. 

   Преодоление дисграфии - это долгий процесс, который требует систематичности 

и последовательности в действиях. При проведении коррекционной работы следует 

учитывать потребности каждого ребенка, его отдельный случай нарушения функции 

письма. 

В этом случае основной задачей педагога-логопеда является выявление сложностей 

в процессе письма у детей, подбор методических мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и созданию всех необходимых условий для формирования 

успешных навыков письма у детей с нарушениями письменной речи. 

   Коррекционная работа по устранению дисграфии у младших школьников 

строится на следующих основных принципах: 

Принцип комплексности.  

Дислексия и дисграфия не являются нарушениями, изолированными друг от друга. 

Они имеют единые механизмы и тесно связаны с нарушениями устной речи. Поэтому 

логопедическое воздействие охватывает весь комплекс речевых нарушений (устной речи, 

чтения и письма). 

Патогенетический принцип. 

 Предполагает учёт механизмов нарушения чтения и письма. Во многих случаях 

сходные симптомы нарушений чтения и письма обусловлены различными причинами. 

Так, замены букв на письме могут иметь в своей основе различные патологические 

механизмы: недоразвитие зрительно-пространственного анализа и синтеза, неумение 

различать графически сходные буквы (при оптической дисграфии), несформированность 

слуховой дифференциацией фонетически близких звуков (при акустической дисграфии), 

неправильное произношение звуков (при артикуляторно-акустической дисграфии). 

Принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений чтения и 

письма. Нарушения чтения и письма различаются не только по своим механизмам, но и по 

симптоматике. Характер ошибок в процессе чтения и письма зависит также от этапа 

овладения этими навыками. Так, например, при овладении буквенными обозначениями 

звуков на аналитическом этапе формирования навыков чтения наиболее характерными 

ошибками являются замены звуков, нарушения слияния (побуквенное чтение). 

Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного пути). В основе этого принципа 

лежит учение о функциональных системах, о сложной структуре психических функций.  



Принцип поэтапного формирования умственных действий. В психологических 

исследованиях  отмечается, что становление умственных действий - сложный и 

длительный процесс, который начинается с развёрнутых внешних операций, а затем 

сокращается, свёртывается, автоматизируется, постепенно переводится в умственный 

план, т.е. интериоризируется.  

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом «зоны 

ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому).  

Принцип системности. Методика устранения каждого вида дислексии и дисграфии 

представляет собой систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, 

на создание навыков, обеспечивающих овладение чтением и письмом, использование 

каждого метода определяется целью, задачами логопедической работы, его местом в 

общей системе коррекционного процесса. 

Онтогенетический принцип. Этот принцип предполагает учёт той 

последовательности формирования психических функций, которая имеет место в 

онтогенезе.  

При коррекции нарушений чтения и письма учитываются также общие 

дидактические принципы: доступности, сознательности, конкретности, наглядности, 

индивидуального подхода и др. 

Помимо вышеперечисленных принципов существую и общие подходы в 

преодолении дисграфии. 

Значимым и продуктивным является комплексный подход, включающий 

психолого-педагогический, психофизиологический, медицинский, лингвистический 

аспекты рассмотрения данного расстройства письменной речи. Одним из важнейших 

условий в организации коррекционно-педагогической работы с детьми является 

дифференцированный подход в выборе педагогической стратегии с каждым ребенком. 

Такой подход может осуществляться на основе учета следующих факторов: 

- неоднородность структуры дисграфии у школьников; 

- степень неполноценности психических функций, входящих в структуру письма; 

- индивидуальные психологические особенности детей.  

Таким образом, дифференцированный подход в процессе воздействия должен 

осуществляться с учетом комплекса факторов и принципов: симптоматики расстройств 

фонетической стороны речи, характера конкретных видов дефектов звукопроизношения, 

уровня несформированности речевых и неречевых функций, зоны ближайшего развития, 

наличие или отсутствие нарушений фонематической и лексико-грамматической стороны 

речи, механизмов и структуры дефекта, а также индивидуальных особенностей ребенка. 
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