Что такое дисграфия и как с ней бороться?
Проблема нарушений письменной речи у школьников - одна из самых актуальных тем,
поскольку письмо и чтение становятся базой и средством дальнейшего обучения.
Письменная речь – это одна из форм существования языка, вторичная, более поздняя по
времени ее возникновения, чем устная речь. Частичное расстройство процессов чтения и письма
обозначают терминами «Дислексия» и «Дисграфия».
Чтобы понять механизмы возникновения этих нарушений, необходимо разобраться, что
управляет процессами чтения и письма, куда собираются все ниточки, по которым идет команда
делать то или другое.
Процесс становления письма сложен.
В нем участвуют четыре анализатора:
- речедвигательный, который помогает осуществлять наше произношение;
- речеслуховой, который помогает произвести отбор ненужной фонемы;
- зрительный, который подбирает соответствующую графему;
- двигательный, с помощью которого осуществляется перевод графемы в кинему
(Воспроизведение с помощью движений руки зрительного образа).
Только при согласованной работе всех анализаторов, при сохранности определенных структур
головного мозга будет обеспечено успешное овладение письменной речью.
Дисграфия- это частичное специфическое нарушение письма.
Причины этого нарушения могут быть разные. Одни связаны с воздействием внутренних
факторов, (например, длительные соматические заболевания, патология беременности, родов,
асфиксия, "цепочка" детских инфекций), которые ведут за собой минимальную мозговую
дисфункцию (ММД), общее недоразвитие речи (ОНР), задержку психического развития (ЗПР).
Другие причины связаны с внешними факторами: неправильной речью окружающих, дефицитом
речевых контактов, двуязычием в семье, недостаточным вниманием к речевому развитию ребенка
со стороны взрослых. Всё это задерживает формирование психических функций, участвующих в
процессе письма.
Как правило, говорить о проявлениях дисграфии можно уже в середине 1 класса, но
официальное заключение, логопед может поставить, только к концу 1 класса.
В логопедии выделяют пять 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. Такие ошибки будут на письме до тех пор, пока не будет исправлено
звукопроизношение, заниматься коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя.
Приведу пример. Ребенок обучается в 7 классе, на письме
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; ЦС и т.д.).
Также проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме: "писмо",
"лубит", "больит" и т.д.

3. 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:
1.пропуски букв и слогов;
2.перестановка букв и (или) слогов;
3.недописывание слов;
4.написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая при письме, очень
долго "поет звук";
5. повторение букв и (или) слогов;
6.контоминация - в одном слове слоги разных слов;
7. слитное написание предлогов, раздельное написание приставок ("настоле", "на ступила").
4. 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.
5. 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.
На что нужно обратить особое внимание:
1.Если Ваш ребенок левша.
2. Если он - переученный правша.
3. Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу.
4. Если в семье говорят на двух или более языках.
5. Если Ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте
иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислексии.) Происходит это в тех случаях, когда
у ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению.
6. Если у Вашего ребенка есть проблемы с памятью, вниманием.
7. Смешение букв по оптическому сходству: б-п, т-п, а-о, е-з, д-у.
8. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок пишет то, что говорит: лека
(река), суба (шуба).

9. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у, ё-ю, согласные рл, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц, ч, щ. Например: тыня
(дыня), клёква (клюква).
10. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - парта, моко - молоко, весёлы
(весёлый).
Несколько советов родителям:
1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то разбейте текст на части и
задание выполняйте в несколько приемов.
2. Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, это не только нанесет
вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а также увеличит количество ошибок.
3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех, как можно меньше унижайте.
НЕСКОЛЬКО УПРАЖНЕНИЙ, которые помогут в преодолении дисграфии
Упражнение "Корректурная правка".
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) шрифтом.
Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут работает над следующим заданием:
зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а".
Затем "о", дальше согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по
одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается, другая
подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы должны быть "парными", "похожими" в
сознании ученика. Например, как показывает практика, наиболее часто сложности возникают с
парами "п/т", "п/р", "м/л" (сходство написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок
забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр.
Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре любого текста,
написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спросите, какую букву он хотел здесь
написать. Чаще же все понятно без объяснений.
Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна скучная). Все
внимание необходимо сконцентрировать на нахождении заданного облика буквы, одной или двух,
- и работать только с ними.
"Пропущенные буквы".
Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, где все
пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает внимание и уверенность навыка
письма.
Лабиринты.
Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и предплечья), внимание,
безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок изменял положение руки, а не листа бумаги.
А также существуют уже готовые логопедические тетради для профилактики дисграфии, они
есть в свободном доступе в интернете, можно скачать и распечатать.
Важно понимать, что коррекция дисграфии сложный и трудоемкий процесс. К счастью, да,
при определенных усилиях как со стороны родителей, специалистов, так и самого ребенка
дисграфию можно скорректировать. Конечно, это не быстрый процесс: могут потребоваться
месяцы и годы систематических занятий, чтобы полностью преодолеть дисграфию и
сопутствующие нарушения письма, речи и чтения.
Дисграфия — это не приговор, с этим можно жить, но задачей родителей и педагогов должно
стать преодоление этого недуга. Благо разработано множество методик и упражнений для
устранения дисграфии.

Дисграфия — нарушение, с которым можно и нужно работать: выполнять упражнения,
исправлять сопутствующие проблемы (например, дислексию, проблемы коммуникации со
сверстниками). Особенности этого нарушения и его значимость для дальнейшей жизни ребенка не
может допустить непрофессионального вмешательства — необходимо обращение к специалистам,
в первую очередь, к логопеду.

