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Дисграфия. Причины и коррекция нарушения. 

В современном обществе письменная речь играет настолько важную роль, что 

без нее оно существовать не может: письменная речь используется и в 

государственной деятельности, и в средствах массовой информации, и в 

познавательной деятельности, и в культуре, наконец, личной жизни человека. 

Письменная речь - общепринятая, универсальная форма общения грамотных людей. 

Она дает возможность выражать мысли и чувства средствами той или иной 

письменности, а также понимать то, что написано другими. Потребность в общении с 

помощью письменной речи в современном обществе возникает повседневно, в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. Владение письменной речью очень важно для 

социальной адаптации человека. 

 Значительные трудности в овладении навыками контекстной речи у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта обусловлены недоразвитием 

основных компонентов языковой системы – фонетико-фонематического, 

лексического, грамматического, недостаточной сформированностью как 

произносительной (звуковой), так и семантической (смысловой) сторон речи. 

Особенности устной речи лиц с умственной отсталостью привлекали к себе 

внимание  исследователей на самых ранних этапах становления дефектологии и 

расценивались как один из основных признаков аномалии умственного развития.  

Обучение умственно отсталых  школьников письменной  речи является одной из 

актуальных проблем российской вспомогательной школы. Особую значимость 

приобретает реализация этой проблемы  при обучении умственно отсталых детей 

умению связно и последовательно  излагать свои мысли в устной форме.  

 Трудности овладения навыком письма учащимся начальных классов 

специальной школы выявляются довольно часто. 

 

Причины дисграфии 

Этиология дисграфии связана с целым спектром факторов. 

В антенатальный период: 

 Токсикозы, преимущественно в завершающем триместре 

 Резус-конфликт при травмировании плода 

 Алкогольная, никотиновая, наркотическая зависимости матери 

 Внутриутробное инфицирование 

 Сильные стрессы 

 Передозировка медикаментами, не предусмотренными для беременных 

 Химическая интоксикация. 

Постнатальные причины дисграфии (сюда же относится и дисграфия у 

взрослых).: 

 Рахит 

 Вирусные инфекции (ветрянка, желтуха, менингит, энцефалит, грипп) 

 Гипоксия и асфиксия при родах 

 Сотрясения, черепно-мозговые травмы 

 Длительные истощающие болезни 

 Немота или речевые нарушения у родителей 

 Двуязычное окружение 

 Социальная изоляция 
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 Перенапряжение нервной системы 

 Чрезмерно раннее обучение, не подкрепленное соответствующим 

психологическим состоянием ребенка. 

 

Особенности   нарушений   письменной   речи  у школьников 

с нарушением интеллекта 

Интеллект – основная форма познания человеком действительности». Это 

определение интеллекта принято в современной отечественной психологии. 

         Нарушение интеллекта (умственная отсталость) – это стойкое, необратимое 

нарушение познавательной деятельности, вызванное органическим поражением 

головного мозга. 

Умственная отсталость может быть легкой, умеренной или тяжелой. 

У большинства школьников с нарушением интеллекта страдает речевая 

структура. Для нормальной речевой деятельности необходимо согласованное 

функционирование всего головного мозга и других отделов нервной системы. Между 

тем у школьников с нарушением интеллекта отмечается органическое поражение коры 

головного мозга, что приводит к возникновению разнообразных речевых расстройств. 

Такие дети долго не различают звуки речи, не разграничивают слова, произносимые 

окружающими, недостаточно точно и четко воспринимают речь окружающих. 

Для обозначения нарушений письма используется понятие 

«дисграфия».Дисграфия– это частичное специфическое нарушение процесса письма. 

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 

процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, 

речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма 

устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. 

Письмо как вид речевой деятельности предполагает фиксацию собственных 

мыслей с помощью определенного графического кода.При письме происходит 

взаимодействие таких психических процессов как мышление, память, внимание, 

воображение, речь внешняя и внутренняя. 

Процесс письма состоит из пяти психофизических компонентов: 

– акустический (услышать и выделить звук); 

– артикуляционный (уточнить звук, состав слова, установить 

последовательность звуков); 

– зрительный (представление графического образа звука, перевод звуковой 

структуры в графические знаки); 

– удерживание в памяти графических символов и их правильная 

пространственная организация; 

– наличие устойчивого внимания, знание орфографических и пунктуационных 

правил. 

У детей, овладевающих письмом, этот процесс развернут по составу 

выполняемых операций и осуществляется на произвольном уровне. По мере освоения 

письма, изменения его роли и значения в жизни школьника происходит не только 

объединение и автоматизация операций процесса письма, но и меняется его 

психологическое содержание. «Техника» письма (операциональная сторона) отступает 

на второй план, письмо начинает функционировать как письменная речь – высшая 

ступень речевого развития.  
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Однако не всегда это происходит полноценно и своевременно. Одной из 

возможных причин нарушения такого «перехода» является дисграфия. 

 

Формирование предпосылок письменной речи, функционального базиса письма 

среднестатистически завершается к 6-7-летнему возрасту. Однако это не означает, что 

вышеназванные психические функции и процессы у ребенка совершенны, но они 

достаточны, чтобы начать обучение, в ходе которого все структурные звенья письма 

продолжат свое развитие. 

 В настоящее время принято выделять несколько видов дисграфий, которые 

встречаются у учащихся с нарушением интеллекта.  

1. Оптическая дисграфия: 

• Зеркальное отображение символов (R – Я) или предложений (справа налево). 

• Буквы пишутся не полностью или, наоборот, с лишними частями. 

• Путаются схожие (Ш – Щ, B – Б). 

2. Акустическая, чаще связанная со слуховыми нарушениями, выражающается в 

подмене друг другом парных букв: 

• По звонкости-глухости (Д – Т, З – С). 

• Твердости-мягкости (Пример согласных – « комь» и «ком», гласных – «лустра» 

и «люстра»). 

3. Артикуляторно-акустическаясхожа в проявлениях с предыдущей. Возникает 

из-за неверной артикуляции, ведущей к неправильному мысленному 

представлению о структуре слова. 

4. Аграмматическая связана преимущественно с грамматической 

несогласованностью в словосочетаниях («пустой банка», «красивая папа»). 

• Местами меняются рода, числа, склонения, падежи. 

• Подменяются предлоги («пойти в прогулку»). 

• Ошибиться малыш способен даже в проверяемых гласных в корне, если на них 

не падает ударение. 

Чаще всего встречается в билигвальных семьях, при длительной жизни за 

рубежом, применении некорректных методик раннего обучения иностранному 

языку. 

5. Проблемы с языковым анализом и синтезом – это: 

• Дублирование слогов. 

• Трудности со слитным и раздельным написанием. 

6. Моторнаядисграфия, в отличие от других видов, редко бывает связана с 

ментальными особенностями. Предпосылка появления – неспособность верно 

управлять рукой при письме, что проявляется: 

• В низкой скорости. 

• Постоянном (даже в пределах одного предложения) изменении наклона и 

размера. 

• Слишком слабый или сильный нажим, «дрожащие» линии. 

• Скованности движений, особенно при переходе от одного символа к другому. 

 

 У умственно-отсталого школьника с дисграфией, как правило, с трудом 

формируются графические навыки, в результате чего почерк неровный. Затруднения 

ребенка при выборе нужной буквы придают характерный небрежный вид письму. Оно 
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пестрит поправками и исправлениями. 
  

Методы исправлениядисграфии у учащихся специальной школы 

Занятия по преодолению дисграфии не должны превращаться в бесконечный 

процесс написания или переписывания. Для этих целей существуют разнообразные 

упражнения, большая часть которых выполняется в устной форме с четко 

организованной системой сигналов обратной связи (карточки, символы, цифровой ряд, 

действия с мячом и хлопками), то есть в некоторой степени мы формируем операции 

письма без тетради и ручки. Занимательный речевой материал также должен 

способствовать снятию напряжения и страха письма у детей, чувствующих 

собственную несостоятельность в графо-лексической деятельности, и создает 

положительный эмоциональный настрой у детей в ходе занятия. 

Стоит уделить особое внимание при выборе ручек для письма и 

карандашей. Лучше отдавать предпочтение ручкам с неровными поверхностями. При 

письме такой ручкой одновременно проводится массаж дистальных кончиков пальцев 

рук и к мозгу посылаются дополнительные сигналы. Карандаши и фломастеры 

должны быть с негладкой поверхностью, например треугольными в сечении. 

Для проведения эффективной коррекционной работы с детьми при 

дисграфиипедагогу нужно принять во внимание ранние сроки начала коррекционной 

работы, комплексность мероприятий, направленных на преодоление специфических 

ошибок, своевременно подключить к выполнению домашних заданий родителей. 

   

Работа по исправлению дисграфии у учащихся специальной школы 

Работа над предложением начинается с простого нераспространенного 

предложения. На этом этапе работы дети учатся чувствовать синтаксическую основу 

предложения, т.е. подлежащее и сказуемое. Далее переходят к распространенным и 

сложным предложениям. 

Послушайте текст и скажите сколько предложений. 

Ярче светит солнце. Идет веселая весна. С юга летят птицы. На полях стучат 

тракторы. Люди радуются. 

 

Спиши, поставь, где надо точку. 

Дежурный. 

Сегодня дежурит наша группа. Польют цветы Коля и Маша. Вымоет доску Рита. 

Пол помоет Алеша. Всем найдется работа. 

 

Работа над грамматическим оформлением предложения и его распространением 

ведется параллельно. Дети учатся правильно согласовывать различные части речи 

(существительное с глаголом в роде, числе; существительное с прилагательным в роде, 

числе и падеже). 

Согласование глагола с именем существительным в роде и числе. 

1) Закончи предложение по образцу: Дождь идет. Дожди идут. 

Метели метут. Метель метет. 

Яблоко зреет. Ветры дуют. 

Роса освежает. Липы цветут. 

Белка прыгает. Жуки ползут. 
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Птица щебечет. Кузнечики стрекочут. 

2) Замени два предложения одним, состоящим из двух слов (использовать 

обобщающие слова). 

а) Образец: Ландыш цветет. 

Фиалка цветет. Цветы цветут. 

Береза гнется. Земляника зреет. Грач улетел. 

Верба гнется. Черника зреет. Скворец улетел. 

б) Лена надевает платье. 

Соня надевает платье. Девочки надевают платья. 

Катя расчесывает волосы. Коля надевает ботинки. 

Рита расчесывает волосы. Митя надевает сапожки. 

3) Послушай предложения, вставь пропущенные слова, используя слова для 

справок. 

Вчера ……солнышко. Всю неделю ……дождь. Ночью на небе ….луна. Рита .. по 

тропинке. Коля .. на огонь . …..холодные ветры. Долго не было дождя. Трава …., 

дерево …, листья… . Последняя ласточка ….. . Журавли …. 

Слова для справок: улетели, улетела, светило, лил, дули, светила, шла, дул, 

пожелтела, пожелтели, пожелтело. 

4) Состав предложения со словами, обозначающими действие предмета. 

Пахла, пах, пахло, пахли; стоял, стояла, стояло, стояли; болел, болело, болели; 

раздавался, раздавались, раздавалось, раздавались; переливался, переливалось, 

переливалась, переливались. 

5) Закончи предложение, добавив недостающие слова. Перескажи текст как 

запомнил. 

а) Набежало ….. . Скрылось….. . Поднялся…… .Подул….. Потемнел…. 

Полил…. .Загремел….. Сверкнула …. . 

Слова для справок: облако, солнце, ветер, пыль, лес, дождь, гром, молния. 

 

Рассмотри картинки, ответь на вопрос КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? КАКОЕ? 

Картинки: мяч, шкаф, чашка, ваза, ножницы, зеркало. 

План: размер, цвет, материал, из чего сделан предмет. 

Картинки: помидор, свекла, яблоко, дыня, лук, слива. 

План: форма, цвет, какой предмет на ощупь, какой предмет на вкус. 

 

Послушай предложения. Составь загадки по образцу. 

Образец: Рыжая, хитрая, умная. Кто это? 

Волк серый, злой, хищный. Белка рыженькая, пугливая, прыгучая. Олень серый, 

рогатый, красивый. Река глубокая, широкая, полноводная. Солнце яркое, жаркое, 

ласковое. Дорога проселочная, ухабистая, пыльная. 

 

Послушайте рассказы. Дополните их словами - признаками, отвечая на 

вопросы. 

Осень. 

Незаметно прошло (какое?) …лето. Дни стали (какие?)… Небо (какое?) ….,….. 

Его покрывают (какие?) …., …,тучи. Как сквозь сито, сеет (какой?) …., …. дождь. 
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Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Инструкция: один - дом, а если их много, то это - дома. 

один - стол, а много - это… 

стул - 

окно - 

звезда - 

ухо - 

Инструкция: один - дом, а много чего? - Домов. 

Один - стол, а много чего? - … 

стул - 

окно - 

звезда - 

ухо - 

 

Составь из слов предложения. Напиши рассказ. 

Прятки, ребята, в, играют. Под, Оля Чайкина, скамью, залезла. 

Сарая, Петя за стоит, дверью. Миша кустом, за, сидит. Водит Боря Иванов. 

 

Повторение предложения. 

Инструкция: послушай предложение и постарайся повторить его как можно 

точнее. 

Птичка свила гнездо. 

В саду много красных яблок. 

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

 

Верификация предложений. 

Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут 

ошибки, постарайся их исправить. 

Собака вышла в будку. 

По морю плывут корабль. 

Дом нарисован мальчик. 

Хорошо спится медведь под снегом. 

Над большим деревом была глубокая яма. 

 

Составление предложений из слов, не предъявленных в начальной форме. 

Инструкция: я назову слова, а ты постарайся составить из них предложение. 

а) мальчик, открыть, дверь 

б) сидеть, синичка, на, ветка 

в) груша, бабушка, внучка, давать 

г) Витя, косить, трава, кролики, для 

д) Петя, купить, шар, красный, мама 

 

 

Добавление предлогов в предложение. 

Инструкция: сейчас я прочитаю предложение, а ты постарайся вставить слово, 

которое в нем пропущено. 
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Лена наливает чай … чашки. 

Почки распустились … деревьях. 

Птенец выпал … гнезда. 

Щенок спрятался … крыльцом. 

Пес сидит … конуры. 

В связи с трудностью этого задания использовалась помощь в виде вопроса к 

пропущенному предлогу («Наливает чай куда?»). 

 

Текстовые задания: 

1. Организуйте соревнование по типу «кто быстрее». Возьмите по журнальному 

листу и вычеркивайте на скорость определенные буквы. Если получилось – в 

следующий раз возрастает уровень сложности. Одну букву зачеркиваем 

крестиком, другую – обводим. 

2. Пишите короткие отрывки из любимых сказок ребенка. А все оплошности ищите 

совместно. 

3. Давайте школьнику править тексты с небольшими ошибочками. Злоупотреблять 

не стоит: неверный вариант может закрепиться в памяти, усугубив ситуацию. 

4. Играйте в ассоциации. Вместе придумайте, на что похожа каждая буква (О – 

бублик, п – табурет). Отличным подспорьем станут азбуки в стихах с ярким 

иллюстративным материалом. 

5. Используйте прописи и раскраски. 

6. Обводите буквы в трафарет – это позволит лучше сохранить их силуэт в памяти. 

7. Лепите символы из теста, запекайте в духовке – такой вкусный результат прочно 

отпечатается в голове. 

8. Вставляйте пропущенные буквы в слово – если уверены, что оно уже 

отложилось у ребеночка. 

9. Считайте гласные и согласные. 

 

Эффективные методики для работы с детьми с дисграфией 

Существует несколько эффективных методов коррекции дисгафии у детей школьного 

возраста: 

 

Узнавание звуко-буквы.  

Данная методика состоит из нескольких вариаций: 

Запись большого количества букв в тетради. 

Подчеркивание слов с определенным звуком и записывание их в тетрадь. 

Поиск определенной буквы в слове, предложении, тексте и ее зачеркивание. 

Выбор нужной картинки, в названии которой есть отрабатываемый звук. 

 

Методика Эббигауза. 

Ребенку предоставляются уже отработанные слова, но в них пропущены буквы. Задача 

ребенка — вставить пропущенные буквы, прочесть его и записать. 

 

Звуко-буквенный анализ. 

Ребенку дают картинку. Он должен назвать изображенный на ней предмет и записать 

слово, поставить в нем ударение, определить, сколько в этом слове слогов и назвать их. 
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Каждый слог в слове нужно отделить черточкой. После ребенок должен назвать по 

порядку все звуки слова и отметить их соответствующим цветом. Согласные буквы в 

слове надо подчеркнуть – тонкий звук одной чертой, глухой – двойной чертой. После 

этого ребенок должен сравнить количество букв и звуков в слове. 

 

Структурный метод. 

В предоставленном слове школьник должен определить количество гласных и 

согласных. Сделать это нужно последовательно. После ребенок составляет схему 

слова: гласные буквы обозначены контурными кружками, согласные – 

заштрихованными. Начать лучше с односложных слов без стечения согласных и 

постепенно усложнить задание. 
 

Чтение "Вверх ногами" 

Книгу переворачиваем так, чтобы текст оказался перевернутым на 180 градусов и 

предлагаем ребенку прочитать. Начните с пары предложений и доведите объем 

упражнения до целой страницы. Аналогичный прием - чтение по отражению текста в 

зеркале. 

 

Жужжащее чтение 

При выполнении любого письменного задания ребенок должен проговаривать каждую 

букву, буквально бубнить себе под нос все, что он пишет. Причем проговаривание 

должно быть орфографическим, то есть слово корова так и произносим: КО-РО-ВА, а 

не [карова], как мы это делаем в обычной речи. 

 

Поиграйте в корректора 

Вам потребуется как можно более скучный текст (можно взять любые документы или 

инструкцию, главное, чтобы содержание не увлекло ребенка), набранный крупным 

шрифтом. Сначала выберите букву, которая хорошо знакома малышу и не вызывает 

затруднений. Допустим, это буква О. Первое задание: найти все буквы О и зачеркнуть 

их. Постепенно задачу следует усложнять: нужно отыскать схожие буквы, написание 

которых вызывает проблемы, например, Б и В. Важно: ребенок должен именно не 

читать, а искать буквы по их облику. Это упражнение особенно эффективно при 

оптической форме дисграфии. 

 

В поисках пропавших букв 

Текст для этого задания, наоборот, должен быть очень увлекательным. Вы можете 

взять отрывок из любых детских произведений. Подготовьте два варианта: исходный 

текст, набранный крупным шрифтом, и тренировочный, где в каждом слове этого же 

текста будут сделаны пробелы. Задача ребенка – восстановить пропущенные буквы, 

ориентируясь сначала на исходник, а потом уже без подсказок. Начинать тоже можно с 

букв, которые хорошо знакомы школьнику. 

 

Работайте над почерком 

При стабильных занятиях исправление почерка занимает около месяца. Вам 

потребуется тетрадь в клеточку. Каждый день ребенок должен переписывать туда по 

несколько коротких предложений. Главное условие – все линии должны находиться в 
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пределах клетки. Тщательно следите за процессом и не скупитесь на похвалу, даже 

если сегодня удалось написать хорошо только одно-два слова. 

 

Лабиринт 

Это задание направлено на улучшение работы моторных и речевых центров. 

Приготовьте головоломки-лабиринты или точечные рисунки. Их можно скачать из 

Интернета или купить готовый сборник в любом киоске. Задача ребенка – провести 

линию по всем ходам лабиринта или от точки к точке, не отрывая пальца или 

карандаша и не переворачивая лист. 

 

Собираем предложения 

Задание помогает усвоить порядок и согласование слов. Ребенку нужно составить 

предложение из имеющегося набора слов (они уже стоят в нужной грамматической 

форме) и записать его в правильном порядке. Упражнение можно сделать более 

интересным, записав слова на карточках и перемешав их на столе. 

 

Волшебные буквыУпражнение довольно сложное, но эффективное. Подберите 

несколько слов, таких, чтобы при замене одной буквы получалось бы новое слово. 

Задание ребенку: нужно заменить одну букву так, чтобы слово, отвечающее на вопрос 

«что», стало бы отвечать на вопрос «кто». Например, бок – бык, леса – лиса, коса – 

коза. 

 

Ох уж эти предлоги! 

Употребление предлогов – проблема для всех дисграфиков. Подготовьте отрывки из 

разных текстов, желательно, хорошо знакомых. 

Задание первое: переписать текст, подчеркивая предлоги. 

Задание второе: переписать текст, заменяя предлоги на противоположные по смыслу. 

Например, идти в школу – уйти из школы, кот на столе – кот под столом. 

Задание третье: вставить в текст предлоги, подходящие по форме: во сне – в одежде, с 

полки – со стола и т.д. 

Задание четвертое: вставить на место пропусков нужные предлоги из списка. 

Важно: следите, чтобы ребенок все переписывал в тетрадь, каждое задание нужно 

буквально пропускать через руку. 

Это только базовые упражнения, на основе которых разрабатывается 

большинство коррекционных и профилактических комплексов. Индивидуальную 

программу занятий вам предложит логопед, исходя из формы дисграфии и степени ее 

проявления. 

 

Не забывайте самые главные условия грамотной коррекции:  

регулярные занятия в благожелательной обстановке. 

Желаю успехов! 
 

 
 


