Нарушение письменной речи у младших школьников в начальной школе
Этиология, предупреждение и коррекция.
С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг обнаруживаются затруднения с
письменной речью. Ребята оказываются не в ладах с русским языком, хотя хорошо
справляются с математикой и другими предметами, где, казалось бы, требуется больше
сообразительности.
Данная проблема на сегодняшний момент является очень актуальной, так как
учитель, сталкиваясь с ней понимает, что обычные методы и приемы обучения
оказываются безрезультатными.
Вспомним, что письменная речь – особая форма коммуникации с помощью
системы письменных знаков. Навык письма связан с устной речью и её закономерностями.
Однако, он имеет собственную психологическую, сенсомоторную базу, обеспечивающую
практическую реализацию процесса письма.
Частичное нарушение процесса письма обозначают термином дисграфия. При
дисграфии дети с трудом овладевают письмом: их диктанты, выполненные ими
упражнения содержат множество грамматических ошибок. Они не используют заглавные
буквы, знаки препинания, у них ужасный почерк. В средних и старших классах ребята
стараются использовать при письме короткие фразы с ограниченным набором слов, но в
написании этих слов они допускают грубые ошибки. Нередко дети отказываются посещать
уроки русского языка или выполнять письменные задания. У них развивается чувство
собственной ущербности, депрессия, в коллективе они находятся в изоляции. Взрослые с
подобным дефектом не в состоянии сочинить поздравительную открытку или короткое
письмо, они стараются найти работу, где не надо ничего писать.
Этиология дисграфии.
Вопрос об этиологии дисграфии до настоящего времени является дискуссионным.
Многие ученные (М. Лами, К. Лонай, М. Суле) отмечают наследственную
предрасположенность. Они считают, что это связано с тем, что дети наследуют от
родителей качественную незрелость головного мозга в его отдельных зонах. Эта незрелость
проявляется в специфических задержках развития определенной функции. Но большинство
исследователей, изучающих этиологию дисграфии, отмечают наличие патологических
факторов, воздействующих в пренатальный, натальный и постнатальный период.
Этиология дисграфии связывается с воздействием биологических и социальных факторов.
Функциональные причины могут быть связаны с воздействием внутренних
(например, длительные соматические заболевания) и внешних (неправильная речь
окружающих, дефицит речевых контактов, двуязычие в семье, недостаточное внимание к
речевому развитию ребенка со стороны взрослых) факторов, которые задерживают
формирование психических функций, участвующих в процессе чтения.
Дисграфия часто обусловлена органическим повреждением зон головного мозга,
принимающих участие в процессе письма (алалия, дизартрия, афазия). Нарушения письма
очень часто встречается у детей с ММД, ОНР, ЗПР, ЗРР, СДВ.
Таким образом, в этиологии дисграфии участвуют как генетические, так и
экзогенные факторы (патология беременности, родов, асфиксия, "цепочка" детских
инфекций, травмы головы).
Речевая симптоматика дисграфии.
При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают письмом:
выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество грамматических ошибок.
Они не используют заглавные буквы, знаки препинания, у них ужасный почерк. В средних
и старших классах ребята стараются использовать при письме короткие фразы с
ограниченным набором слов, но в написании этих слов они допускают грубые ошибки.

Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или выполнять
письменные задания. У них развивается чувство собственной ущербности, депрессия, в
коллективе они находятся в изоляции. Взрослые с подобным дефектом с большим трудом
сочиняют поздравительную открытку или короткое письмо, они стараются найти работу,
где не надо ничего писать.
У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в пространстве. Они
путают похожие по начертанию буквы: "З" и "Э", "Р" и "Ь" (мягкий знак). Они могут не
обратить внимания на лишнюю палочку в букве "Ш" или "крючок" в букве "Щ". Пишут
такие дети медленно, неровно; если они не в настроении, то почерк расстраивается
окончательно.
Механизм дисграфии.
Чтобы понять механизм развития дисграфии, начнем издалека. Известно, что мы
обладаем, по крайней мере, тремя видами слуха.
Первый слух - физический. Он позволяет нам различать шум листвы и дождя,
летний гром, жужжание пчелы, писк комара, а также урбанистические звуки: гул
авиалайнера, перестук колес поезда, шуршание шин автомобиля.
Вторая разновидность - музыкальный слух. Благодаря этому, мы можем
наслаждаться мелодией любимой песни и прекрасной музыкой великих композиторов.
Наконец, третий вид - речевой слух. Можно обладать хорошим музыкальным и
очень неважным речевым слухом. Последний позволяет понимать речь, улавливать
тончайшие оттенки сказанного, отличать один звук от другого. При недостаточности
речевого слуха не различаются схожие созвучия, обращенная речь воспринимается
искаженно.
Если у ребенка нарушен речевой слух, то понятно, что ему очень трудно научиться
читать и писать. В самом деле, как он может читать, если нечетко слышит звучащую речь?
Овладевать письмом он также не в состоянии, так как не знает, какой звук обозначает та
или иная буква. Задача осложняется еще и тем, что ребенок должен правильно уловить
определенный звук и представить его в виде знака (буквы) в быстром потоке
воспринимаемой им речи. Поэтому обучение грамоте ребенка с дефектным речевым
слухом - сложная педагогическая проблема. А учить надо, потому что искажение одногодвух звуков меняет смысл слова. Сравните, к примеру, слова "дочка-точка", "уголь-угол",
"палка-балка", "чашка-Сашка". Замена глухого звука звонким звуком, твердого - мягким,
шипящего - свистящим придает слову новое содержание.
Наряду с речевым (фонематическим) слухом люди обладают особым зрением на
буквы. Оказывается, что просто видеть окружающий мир (свет, деревья, людей, различные
предметы) недостаточно для овладения письмом. Необходимо обладать зрением на буквы,
позволяющим запомнить и воспроизвести их очертания. Значит, для полноценного
обучения ребенок должен иметь удовлетворительное интеллектуальное развитие, речевой
слух и особое зрение на буквы. Иначе успешно овладеть чтением и письмом он не сможет.
Не случайно поэтому психоневрологи и логопеды при знакомстве со слабоуспевающим
школьником внимательно изучают содержание его тетрадей, почерк, особенности его речи.
Нередко низкая успеваемость ребенка объясняется не состоянием его интеллекта, а
наличием специфических нарушений письма, о которых я рассказываю. Распознать
подобные расстройства может, разумеется, только специалист.
Выделяют 5 форм дисграфии:
1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии.
Суть ее состоит в следующем: Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения,
опираясь на свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. Иными словами,
пишет так, как произносит. Значит, до тех пор, пока не будет исправлено
звукопроизношение, заниматься коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя.

2. Акустическая форма дисграфии.
Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, фонетически
близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. На письме чаще
всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие - глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.),
свистящие - шипящие (С-Ш; З-Ж и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав
(Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С)
Также проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме:
"писмо", "лубит", "больит" и т.д.
3. Аграмматическая дисграфия.
Связана с недоразвитием грамматического строя речи. Ребенок пишет аграмматично,
т.е. как бы вопреки правилам грамматики ("красивый сумка", "веселые день").
Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, словосочетания, предложения и
текста.
Аграмматическая дисграфия обычно проявляется с 3-го класса, когда школьник, уже
овладевший грамотой, "вплотную" приступает к изучению грамматических правил. И здесь
вдруг обнаруживается, что он никак не может овладеть правилами изменения слов по
падежам, числам, родам. Это выражается в неправильном написании окончаний слов, в
неумении согласовать слова между собой.
4. Оптическая дисграфия.
В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность зрительнопространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Все буквы русского
алфавита состоят из набора одних и тех же элементов ("палочки", "овалы") и нескольких
"специфичных" элементов. Одинаковые элементы по-разному комбинируясь в
пространстве, и образуют различные буквенные знаки: и, ш, ц, щ; б, в, д, у.
Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то это непременно
приведет к трудностям усвоения начертания букв и к неправильному изображению их на
письме.
Ошибки, наиболее часто встречающиеся на письме:
- недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количества): Л вместо М;
Х вместо Ж и т.д.;
- добавление лишних элементов;
- пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих одинаковый
элемент;
- зеркальное написание букв.
5. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.
Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих
нарушениями письменной речи. Для нее наиболее характерны следующие ошибки:
пропуски букв и слогов;
перестановка букв и (или) слогов;
недописывание слов;
написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая при письме, очень
долго "поет звук";
повторение букв и (или) слогов;
контоминация - в одном слове слоги разных слов;
слитное написание предлогов, раздельное написание приставок
(«настоле» или «по шел»)
отсутствие или нарушение границ предложения.
При обнаружении у ребёнка нарушений письма, необходимо иметь в виду
следующее: все ошибки при дисграфиях специфичны, типичны и носят стойкий характер.
Если у ребёнка при письме встречаются ошибки, которые, как вам кажется, похожи на

дисграфические, но они редки, от случая к случаю или вообще единичны, то это, скорее
всего, результат переутомления, невнимательности.
При условии, что указанные выше ошибки носят стойкий характер-необходима
планомерная и последовательная коррекционная работа.

