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В настоящее время все чаще можно столкнуться с проблемой школьной 

неуспеваемости учащихся младших классов, в особенности связанной с 

изучением родного языка. По данным статистических исследований едва ли не 

самой распространенной причиной тому являются нарушения письменной речи, 

которые появляются у учащихся младших классов с нормальным интеллектом, 

зрением и слухом. Число таких детей составляет 10-20% и с каждым годом 

увеличивается. С учетом данных цифр можно говорить о том, что подобные 

проблемы возникают у каждого пятого ученика, а, как известно, нарушение 

письменной речи может являться существенным препятствием в обучении, и в 

дальнейшем может негативно влиять на развитие личности ребенка [3]. 

Л.Г. Парамонова в своих исследованиях [4] отмечает, что при поступлении 

в первый класс 55% будущих школьников имеют предпосылки к появлению 

нарушений письма. Это обусловлено тем, что дети поступают в школу с 

различными речевыми нарушениями. Так чаще всего в их анамнезе можно 

встретить общее недоразвитие речи и стертую дизартрию [6]. 

Исследование, проведенное Е.П. Бараковой, указывает, что зачастую у 

дошкольников можно встретить комплексное нарушение, представленное 

дисграфией и дизартрией [1]. 

Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 

стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 

высших психических функций, участвующих в процессе письма [2]. 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны речи, 

обусловленное органическим поражением центральной нервной системы и 

расстройствами иннервации речевого аппарата [5]. 

Дети с различными речевыми нарушениями, в особенности с 

дизартрическими проявлениями, попадают в группу риска развития нарушений 

письменной речи. И не безосновательно, ведь, как известно, при дизартрии у 

ребенка нарушается общая и мелкая моторика, что находит отражение в 

каллиграфических трудностях; нарушение артикуляционной моторики может 



вести к пропускам и заменам букв на письме; особенности познавательной и 

эмоциональной деятельности, пространственной ориентации – все это 

определяет неготовность дошкольника к процессу обучения, в особенности к 

овладению письмом и чтением, в дальнейшем проявляясь в виде специфических 

ошибок. 

Какие же виды нарушений письма чаще всего встречаются у младших 

школьников с дизартрией? 

Существует значительное количество классификаций видов дисграфии, в 

данном исследовании мы придерживались классификации, разработанной Р.И. 

Лалаевой и сотрудниками кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена в 70-80-е 

годы XX века. В ее основе лежит несформированность определенных операций 

процесса письма. 

Данная классификация позволяет выделить пять видов дисграфии: 

1. Артикуляторно-акустическую; 

2. Акустическую; 

3. Дисграфию на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 

4. Аграмматическую; 

5. Оптическую. 

Для выявления ведущей формы нарушения письма у детей младшего 

школьного возраста был проведен эксперимент. В нем приняли участие 29 

учащихся младших классов с дисграфией и дизартрией. Было проведено полное 

логопедическое обследование каждого ребенка, вошедшего в исследуемую 

группу для подтверждения наличия у него дизартрии. Также было установлено, 

что 80% детей наблюдались в дошкольном возрасте у логопеда. Наиболее часто 

встречающиеся заключения у данной группы детей, помимо форм дизартрии: 

общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

задержка речевого развития, дислалия. 

Для выявления формы дисграфии каждый учащийся выполнил три вида 

письменных работ: списывание с печатного, рукописного текста и слуховой 

диктант. Все тексты были выбраны с учетом возраста детей, их возможностей, а 

также речевой материал является апробированным, включает звуки всех 

фонетических групп, а также насыщен буквами с кинетическим и акустико-

артикуляционным сходством. 

Дополнительным инструментарием в процессе выявления наличия у 

учащегося дисграфии являлось пособие И. Смирновой «Логопедический альбом 

для обследования способности к чтению и письму» [7]. Данное пособие 

позволило выявить наличие ошибок языкового анализа и синтеза, а также 

отметить трудности оптического различения детьми как печатных заглавных и 

строчных букв, так и рукописных. В ходе сбора данных были проанализированы 

классные и контрольные работы учащихся с целью выявления стойких 

специфических ошибок. 



Помимо выявления характера специфических ошибок и их количества (на 

почве чего определялась форма дисграфии) нами были проанализированы 

особенности почерка учащихся, наиболее часто встречающиеся 

каллиграфические трудности. 

Количественная и качественная обработка специфических ошибок в работах 

исследуемой группы школьников указывает на то, что все учащиеся имеют 

смешанную форму дисграфии. 

Наиболее распространенной у детей является дисграфия на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза. Ей уступают по количеству ошибок 

оптическая и аграмматическая формы. Наименее часто встречающейся у 

исследуемой группы школьников являются артикуляторно-акустическая и 

акустическая формы дисграфии. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение видов дисграфии в работах учащихся, 

составивших экспериментальную группу 

 

Наиболее сложным видом письменной работы для учащихся оказалось 

написание слухового диктанта, в то время как списывание с печатного текста 

было оценено, как наиболее легкий вид работы. 

9,6%

53,2%4,4%

13,9%

18,9%

Процентное соотношение видов дисграфии                              
в работах младших школьников

Артикуляторно-
акустическая д-я

Дисграфия на почве н-я 
языкового анализа и 
синтеза
Акустическая д-я

Аграмматическая д-я

Оптическая д-я



Рассмотрим примеры ошибок каждого вида дисграфии, встретившихся в 

письменных работах детей: 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия: рвал – рвав, щавель – сявель. 

2. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза: идёт – идё, 

Слава – Сла, из листьев – и злистев. Дети пренебрегают использованием 

заглавных букв в начале предложения и не указывают точкой конец 

предложения. 

3. Акустическая дисграфия: большие – пальшие; надулись – натулись. 

4. Аграмматическая дисграфия: мыши забрались – мыши забралась, дети – 

деть. 

5. Оптическая дисграфия: Ёж – Зж, берлоге – дерлоге, щавель – цавель. 

Почерк учащихся младших классов, принявших участие в эксперименте, 

имеет свои характерные особенности. Для начала следует упомянуть трудности 

усвоения последовательности и верного начертания элементов букв. Они 

пишутся детьми в неправильном порядке, из-за чего страдает соединение букв, 

добавляются лишние движения и элементы на письме, а соединения букв могут 

достигать по высоте верхней строки. Такое написание может затруднить 

проверку текста учителем, так как требуется время на определение – была ли 

ребенком добавлена лишняя буква (зачастую соединение похоже на букву л), 

либо это неверное соединение букв. Основываясь на анализе школьных 

письменных работ детей, можно сделать вывод, что в большинстве случаев 

учитель отмечает это как ошибку, что отрицательно влияет на общую оценку за 

работу, следовательно – сказывается на самооценке учащегося и снижении 

мотивации к изучению родного языка.  

Наблюдение за процессом письма учащихся позволило заметить, что 

наиболее часто детьми неверно пишутся строчные буквы «а» и «я». Буква «а» 

изображается как кружок, к которому впоследствии дописывается буква «с», а 

буква «я» пишется как буква «л» с дописанным маленьким кружком вверху. 

Дизартрический компонент ярко выражается в почерке учащихся: буквы 

«ломанные», острые, пикообразные. Буквы «скачут» на строчке, выходя как за 

верхние границы строки, так и за нижние. Чаще всего промежуток между 

словами минимальный, нередки заступы за поля. После длительной письменной 

работы почерк значительно ухудшается в связи с быстрым уставанием кисти и 

пальцев руки. 

Негативно сказывается ранний переход от тетради в узкую линейку к 

широкой линейке. Если ребенок все еще испытывает трудности написания букв 

в узкой линейке, то широкая линейка лишь усугубит развивающуюся 

деформацию почерка.  

В работах детей очень часты исправления, орфографические ошибки, 

пропуски букв и недописывания слов. Последние два типа ошибок не всегда 

связаны с недоразвитием языкового анализа и синтеза. Ввиду особенностей 

развития высших психических функций описываемой категории учащихся, у 



детей затруднен переход от фонемы к графеме, поэтому им требуется больше 

времени на то, чтобы вспомнить начертание буквы, что при написании, 

например, слухового диктанта и отражается в указанных ранее ошибках. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что нарушения 

устной речи имеют на письме незначительное отражение. Наибольшее 

количество ошибок совершается из-за недоразвития языкового анализа и синтеза, 

фонематических процессов и трудности овладения грамматическими нормами. 

Таким образом, удалось выявить ведущие формы дисграфии у младших 

школьников с дизартрией; определить наиболее сложный и легкий вид 

письменной работы из предложенных; изучить почерк учащихся и выявить 

характерные его особенности. Все это позволяет говорить о необходимости 

проведения комплексной коррекционной работы, направленной на устранение 

нарушений письма, а также на коррекцию графомоторных навыков и развитие 

каллиграфических способностей у детей младшего школьного возраста с 

дизартрией. 
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