
Жарких Татьяна Геннадьевна, 

учитель-логопед 

ГБОУ школа №487 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Нарушения письма у младших школьников 

 с задержкой психического развития 

Письмо является сложной и произвольной психической деятельностью, включающей 

в себя участие разных структурно-функциональных компонентов и психических функций, 

таких как: восприятие, память, внимание, мыслительные операции, сформированность 

процесса саморегуляции, программирования и контроля собственной деятельности [1,3]. 

Для детей с таким типом специфического дизонтогенеза, как задержка психического 

развития (далее – ЗПР), особенно трудно удаётся овладевать письмом, так как данный 

процесс требует достаточный уровень сформированности устной речи и существенное 

участие высших психических функций [1]. 

У большинства младших школьникой с ЗПР отмечаются недостаточное развитие или 

нарушение фонематического восприятия, навыков звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза, фонематических представлений, нарушения произносительной стороны речи, 

ограниченный словарный запас, актуализация слов разных частей речи, неподходящих по 

своей семантике в определённых ситуациях общения, трудности и ошибки в 

словообразовании и изменении формы слова. 

Таким образом, нарушение даже одной из сторон устной речи может проявиться в 

письменной деятельности или негативно повлиять на процесс становления письма. 

Так, например, нарушенное фонематическое восприятие, проявляющееся в неверном 

узнавании звуков, обусловливает возникновение дисграфии на почве нарушения 

фонемного распознавания. В таком случае у школьников прослеживаются ошибки на 

письме в виде замен букв по акустическому и/или артикуляторному сходству, по признаку 

глухости-звонкости, также и ошибки смягчения. 

Незрелость фонематических функций, навыков звукобуквенного анализа и синтеза 

провоцирует у детей с ЗПР младших классов дисграфию на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза, проявляющуюся в пропусках, перестановках, персеверациях букв, 

слогов или вставках лишних, не имеющихся как таковых в слове. 

Нарушение лексико-грамматического строя речи чаще всего отражается при письме 

изложений и сочинений [2] и представляет собой ошибочное написание слов в 

определённой грамматической форме, неправильный подбор слова по смыслу или 

значению. Такие ошибки составляют основу аграмматической дисграфии. 

Помимо вышеперечисленных нарушений устной речи, у детей данного контингента 

наблюдается и недостаточное развитие высших психических функций. Большинство таких 

детей не могут надолго удерживать своё внимание во время занятий, самоконтроль в 

деятельности у них сформирован недостаточно, что проявляется в процессе написания 

диктантов, списывания слов, предложений с образца, а также при выполнении 

самопроверки [3,4,5]. 

Детей с ЗПР отличает и недостаточное развитие слухоречевой памяти: при 

предъявлении им ряда слогов или гласных звуков (3-4 звука/слога) для запоминания они (в 

большинстве случаев) допускают ошибки при воспроизведении заданного ряда, им 

необходимо 3-5 раз проговорить эту последовательность. 



Такая особенность слухоречевой памяти негативно отражается на процессе письма и 

провоцирует возникновение пропусков или перестановок букв, слогов или слов в 

письменных работах. 

Обобщая всё описанное выше, следует отметить, что коррекционно-логопедическая 

работа, направленная на преодоление или профилактику возникновения нарушений письма 

– различных форм дисграфии – должна осуществляться дифференцированно, комплексно, 

т.е. включать в себя работу над развитием и коррекцией нарушений всех сторон устной 

речи и высших психических функций младших школьников с ЗПР, должна быть дополнена 

применением упражнений, которые способствуют улучшению функционирования 

важнейших компонентов психической деятельности – внимания, памяти, саморегуляции, 

мышления и контроля [3,4]. 
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