
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2016

254 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

УДК 376.112.4
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСГРАФИИ СРЕДСТВАМИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алигузуева Г.Т., Евтушенко И.В., Евтушенко Е.А.
ФГБОУ ВО  «Московский педагогический государственный университет», 

Мос ква, e-mail: evtivl@rambler.ru

Серьезной проблемой, стоящей в настоящее время перед специалистами в области специального и ин-
клюзивного образования, является разработка нетрадиционных подходов к преодолению нарушений пись-
менной речи у младших школьников, обучающихся в организациях дополнительного образования. Данные 
расстройства приобретают распространенный характер, что обуславливает актуальность определения эф-
фективных логопедических технологий, направленных на нормализацию нарушенных функций обучающих-
ся с дисграфией и дающих возможность педагогам выявлять результативность коррекционно-образователь-
ной деятельности. Модели использования изобразительной деятельности в профилактике и преодолении 
дисграфии у младших школьников, несмотря на актуальность, недостаточно разработаны в отечественной 
специальной педагогике и специальной психологии. Авторами были получены результаты, доказывающие, 
что изобразительная деятельность является эффективным средством предупреждения и преодоления дис-
графии. В статье представлены результаты магистерского научного исследования, посвященного разработке 
и внедрению авторской программы обучения изобразительной деятельности младших школьников, направ-
ленной на профилактику и преодоление дисграфии.
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SPEECH THERAPY WORK WITH YOUNGER STUDENTS MEANS
TO OVERCOME DYSGRAPHIA GRAPHIC ACTIVITY
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The serious problem now facing the experts in the fi eld of special and inclusive education is to develop 
innovative approaches to overcome violations of writing in primary school children. These disorders become 
prevalent that determines the relevance of the defi nition of effective speech therapy techniques aimed at normalizing 
the disturbed functions of students with dysgraphia and enabling teachers to identify the effectiveness of correctional 
and educational activities. Models use of graphic activity in the prevention and overcoming dysgraphia at younger 
students, despite the urgency, are insuffi ciently developed in the national special education and special psychology. 
The authors have obtained results prove that the graphic activity is an effective means of preventing and overcoming 
dysgraphia. The article presents the results of the Master’s research on the development and implementation of the 
author’s program of training of graphic activity of younger students, aimed at preventing and overcoming them 
dysgraphia.
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Сформулированный и реализуемый 
в настоящее время в Российской Федера-
ции комплекс первоочередных задач тесно 
связан с развитием и модернизацией об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся 
детей-инвалидов. В Декларации о правах 
инвалидов указывается на необходимость 
обеспечения удовлетворительной жиз-
ни, восстановления здоровья и положения 
в обществе, качественного образования, 
профессиональной подготовки и восста-
новления трудоспособности, помощи, кон-
сультаций, услуг по трудоустройству и дру-
гих видов обслуживания которые позволят 
им максимально реализовать свои возмож-
ности, способности и ускорят процесс их 
социальной интеграции.

Приоритеты государственной политики 
в области модернизации образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся детей-инвалидов 
определяются положениями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образова-
ния и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, Указа 
Президента Российской Федерации «О на-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 
2012 года № 761, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р.

Среди необходимых мер, направленных 
на повышение качества образования, из-
ложенных в Указе Президента Российской 
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Федерации «О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761, 
обозначено закрепление в законодательстве 
правовых нормативов по реализации пра-
ва детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов на практиче-
ское включение в существующую образо-
вательную среду, по урегулированию дея-
тельности по воспитанию и социализации 
детей, по обеспечению предоставления де-
тям качественной психологической и кор-
рекционно-педагогической помощи, по пре-
доставлению возможности трудоустройства 
(в том числе поддерживаемого) для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов, получивших про-
фессиональное образование, по созданию 
условий для социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов с внедрением их в среду здоро-
вых сверстников, а также по получению 
качественных реабилитационных услуг.

Современная ситуация в мире характе-
ризуется экологической и экономической 
нестабильностью, что сказывается на тен-
денции к увеличению числа детей, име-
ющих специальные образовательные по-
требности и нуждающихся в специальных 
условиях получения образования.

Реформирование системы образова-
ния предполагает наличие разнообраз-
ных видов деятельности, как урочных, так 
и внеурочных, в максимальной степени 
эффективных в преодолении имеющихся 
недостатков в развитии и в социально-куль-
турной реабилитации в образовательных 
организациях разных типов и уровней: 
специальных и инклюзивных группах до-
школьных образовательных организаций, 
обычных и специальных классах общеоб-
разовательных организаций, в специальных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность; а также в форме 
семейного образования, с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения и т.д. Под со-
циально-культурной реабилитацией можно 
понимать процесс и результат восстановле-
ния утраченных социальных связей детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов путем использования 
видов художественной и творческой актив-
ности, различных произведений искусства, 
развития креативного потенциала (изобра-
зительная, деятельность, театрализованная 
деятельность, музыкальная деятельность, 
танцевальная деятельность и др.) [1–13]. 
Необходимость совершенствования содер-
жания отечественного специального обра-
зования обусловлена недостаточным вни-

манием к реабилитационным свойствам 
творческой деятельности.

Согласно имеющимся данным научных 
исследований, существенное влияние на 
повышение эффективности логопедической 
работы может быть оказано с помощью до-
ступных приемов и методов изобразитель-
ной деятельности. Ее результативность 
будет выше в случае учета интеллектуаль-
ных особенностей обучающихся, уровня 
сформированности речи, возрастных норм 
формирования психических процессов, при 
реализации комплексного психолого-меди-
ко-педагогического подхода.

Дисграфия (от лат. «dys» – нарушение; 
«grapho» – пишу) предполагает наличие 
частичных нарушений процессов письма, 
характеризующихся стойкими специфи-
ческими ошибками. В работах одного из 
основоположников отечественной логопе-
дии, Р.Е Левиной, отмечалось, что специ-
фическими ошибками признаются заме-
ны, пропуски букв, раздельное написание 
слов, а также замены слов, неправильное 
употребление категориальных окончаний 
слов, нарушения в построении предлож-
ных конструкций и другие многочисленные 
ошибки, в значительной мере отражающие 
пробелы в формировании лексико-грам-
матических систем речи. Письмо, как вид 
речевой деятельности фиксирует собствен-
ные мысли с помощью определенного гра-
фического изображения. Письмо является 
сложнейшим видом деятельности, в форми-
ровании которого тотально задействована 
вся кора головного мозга. Согласованная 
работа речедвигательного, речеслухового, 
зрительного, двигательного анализаторов 
является психофизической основой письма. 
В письме синхронно взаимодействуют та-
кие высшие психические функции, как вни-
мание, восприятие, осмысление, память, 
воображение, устная речь.

Проведенное нами в период 
2015/2016 учебного года на базе ГБОУ го-
рода Москвы «Дворец творчества детей 
и молодежи “Восточный”» эксперимен-
тальное исследование позволило охватить 
60 обучающихся младших классов обще-
образовательных школ Восточного окру-
га города Москвы (30 второклассников, 
30 третьеклассников). Участниками обу-
чающего эксперимента стали 30 человек 
в возрасте 8–9 лет, демонстрирующих на-
рушения письменной речи и посещавших 
логопедические занятия в логопедическом 
пункте общеобразовательной организации. 
В состав экспериментальной группы вошли 
15 учеников с дисграфией, имеющих лого-
педическое заключение «Общее недоразви-
тие речи, III уровень» с сохранным слухом, 
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зрением и интеллектом. В контрольную 
группу вошли 15 учеников с дисграфией, 
имеющих сохранный уровень развития 
речи, анализаторных систем и интеллекта.

В ходе констатирующего этапа иссле-
дования нам удалось выявить следующие 
специфические дисграфические ошиб-
ки и ошибки, сопутствующие дисграфии. 
К специфическим дисграфическим ошиб-
кам можно отнести специфические фо-
нетические замены. Данный вид ошибок 
указывал на недостаточность дифференци-
ации фонем, принадлежащих к одной или 
к различным группам, отличающимся тон-
кими акустико-артикуляционными призна-
ками. Кроме этого, появлялись ошибки по 
замене и смешению букв, которые обозна-
чали свистящие и шипящие звуки, звонкие 
и глухие, мягкие и твердые, р и л, а также 
замена букв, обозначающих гласные зву-
ки. Нарушение слоговой структуры слова 
характеризовалось ошибками, свидетель-
ствующими о недостаточной сформиро-
ванности звукового анализа, о неумении не 
только уточнять и выделять звуки, слова, 
но и устанавливать их последовательность. 
При данном нарушении ошибками явля-
лись пропуски или перестановки букв, сло-
гов, раздельность написания единого сло-
ва и, напротив, слитность при написании 
двух слов. Грамматические ошибки были 
обусловлены незаконченностью процесса 
становления грамматического оформления 
письменной речи. При письме наблюдались 
пропуски или неверное употребление пред-
логов, служебных слов, падежных оконча-
ний, нарушения согласований слов, ошибки 
в управлении. Данные три вида ошибок по-
зволили нам подтвердить наличие дисгра-
фии у участников исследования.

Известно, что эффективность логопеди-
ческой работы по преодолению нарушений 
письменной речи зависит от реализации 
следующих принципов:

– патогенетический (учет механизма 
конкретного нарушения). В логопедической 
практике основной целью является восста-
новление нарушенного речевого механизма, 
являющегося основным для развития того 
или иного вида нарушения письма;

– учет зон «актуального и ближайшего 
развития». Процесс коррекционной помо-
щи по развитию определенной психической 
функции осуществляется с учетом потенци-
альных возможностей ребенка;

– максимальная опора на полимодаль-
ные афферентации, на предельно возмож-
ное количество функциональных и анали-
заторных систем, сохранных психических 
и физических функций. Вовлечение сохран-
ных, наименее пострадавших анализаторов 

и функций позволяет более успешно вос-
станавливать нарушенные качества;

– учет психологических особенностей 
процессов чтения, письма и специфики на-
рушений речевой деятельности. Посколь-
ку письменная речь имеет многоуровне-
вую структуру, то при нарушениях чтения 
и письма наблюдается дискоординация этой 
деятельности;

– учет симптоматики и степени выра-
женности нарушений чтения и письма. Диф-
ференцированный подход предусматривает 
учет уровня недоразвития ведущих функций;

– деятельностный подход. Речевая дея-
тельность характеризуется большим количе-
ством операций, детализация которых долж-
на учитываться в логопедической работе;

– поэтапное формирование психиче-
ских функций. Коррекционная работа осу-
ществляется с целью автоматизации разви-
ваемых операций;

– онтогенетический. В логопедической 
работе необходимо учитывать последова-
тельность формирования различных компо-
нентов речевой системы.

Известным отечественным методистом-
дефектологом И.А. Грошенковым выска-
зывалась мысль о специфике организации 
обучения изобразительной деятельности 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Данная особенность проявлялась 
в необходимости наличия пропедевтиче-
ского (подготовительного) периода, в тече-
ние которого осуществляется развитие об-
разного восприятия, зрительного внимания, 
дифференциация предметов и их свойств 
(величина, форма, цвет, основные и второ-
степенные детали). Пропедевтика способ-
ствует совершенствованию и дифферен-
циации мелких движений пальцев, кистей 
рук, зрительно-двигательной координации, 
выработке навыков рисования.

Разработанная нами авторская програм-
ма изобразительной деятельности, направ-
ленная на профилактику и преодоление 
дисграфических расстройств, была реали-
зована в ходе обучающего эксперимента. 
Проведение занятий осуществлялось при 
нашем непосредственном участии в студии 
дополнительного образования «Живопи-
сец» Дворца творчества детей и молодежи 
«Восточный» города Москвы. Обучение 
изобразительной деятельности проводилось 
в течение 2015/2016 учебного года не менее 
двух раз в неделю по 45 минут. Группо-
вая наполняемость составляла 15 человек. 
В структуре каждого занятия присутствова-
ла физкультурная разминка и 10-минутный 
перерыв на отдых и расслабление обучаю-
щихся. Каждый из участников обучающего 
эксперимента посетил не менее 40 занятий.
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Содержание занятий включало знаком-
ство с произведениями живописи, скуль-
птурой, книжными иллюстрациями, ани-
мацией и т.д. Занятия включали различные 
по технике использования изобразительные 
материалы, в зависимости от их специфи-
ки: рисунок (простые карандаши, пастель); 
живопись (гуашь, акварель); декоративная 
композиция (гелевые ручки, маркеры); ап-
пликация (цветная бумага, клей, вата, кру-
пы, блестки и т.д.). Используемый нами 
в процессе обучения дидактический мате-
риал активизировал воображение, воспри-
ятие, мышление, память, речь, способство-
вал обогащению представлений о цветовых 
оттенках, формах, размерах, об окружа-
ющем мире. Экспериментально была до-
казана благотворность влияния изобрази-
тельной деятельности на развитие мелких 
и общих моторных функций, сформиро-
ванность художественно-творческих спо-
собностей, расширение словарного запаса, 
повышение усидчивости, совершенствова-
ние эстетического вкуса, трудолюбия млад-
ших школьников.

По завершении исследования нами был 
проведен сравнительный анализ резуль-
татов обучения детей, вошедших в кон-
трольную и экспериментальную группы 
для определения значения изобразительной 
деятельности в коррекции письменной речи 
(дисграфия), полученных на констатирую-
щем и контрольном этапах исследования.

Результаты обследования ручной мо-
торики показали снижение количества 
ошибок при выполнении движений, та-
ких как замедленность, пропуск, измене-
ние порядка действий. Лучший результат 
показали учащиеся экспериментальной 
группы по сравнению с учащимися кон-
трольной группы. Результаты диагности-
ки зрительно-пространственных функ-
ций в экспериментальной и контрольной 
группах также улучшились, однако, как 
и в предыдущей методике, учащиеся экс-
периментальной группы показали лучшие 
результаты. Обследование письма со-
стояло из нескольких заданий, таких как 
складывание и написание слов и предло-
жений по картинкам, слуховой диктант 
и самостоятельное письмо. Так, у детей 
из экспериментальной группы при по-
вторном обследовании при составлении 
слов из букв алфавита наблюдалось мень-
шее количество трудностей, а дети из 
контрольной группы вообще все удачно 
справились с заданием. В написании слов 
по картинкам у детей экспериментальной 
группы результаты оказались более оп-
тимистичными и уверенными, чем у де-
тей контрольной группы. При написании 

предложений по картинкам также лучший 
результат показали дети из эксперимен-
тальной группы. Результаты обследова-
ния слухового диктанта тоже улучшились 
в обеих группах с небольшой разницей. 
В контрольной группе ошибки снизи-
лись с 44 до 32, а в экспериментальной 
группе с 44 до 30.

Сравнительный анализ навыков само-
стоятельного письма показал, что большая 
часть различных видов ошибок после про-
ведения коррекционной логопедической 
работы, включающей использование изо-
бразительной деятельности, была преодо-
лена. Так, у учащихся контрольной группы 
общее число ошибок составляло 49 штук 
при первичном обследовании, а при вто-
ричном обследовании общее число ошибок 
составляло 38. В экспериментальной груп-
пе общее число ошибок составило 60 штук 
и снизилось до 35, что в среднем показало 
снижение на 50 %.

Контрольный этап исследования при из-
учении специфических ошибок при письме 
продемонстрировал, что у эксперименталь-
ной группы произошло снижение количе-
ства ошибок, таких как замены графиче-
ски сходных букв, замены и пропуски букв 
и звуков, ошибки связанные с перестанов-
кой букв, пропуски согласных при их сте-
чении, добавления букв, обозначения гра-
ниц и нарушения деления предложения на 
слова. Учащиеся контрольной группы так-
же показали хороший результат, но в мень-
шей степени. Представленные результаты 
говорят об улучшениях в формировании 
графических образов букв, развитии зри-
тельно-пространственных функций в фор-
мировании мыслительных операций таких 
как анализ, синтез, обобщение, сравнение 
и развитие речи детей.

При сравнительном анализе количе-
ства ошибок можно отметить снижение их 
общего количества. Так, количество оши-
бок у учащихся экспериментальной груп-
пы уменьшилось на 21 %, а у контрольной 
группы количество таких ошибок умень-
шилось только на 12 %. Данные результаты 
говорят о положительном изменении в фор-
мировании зрительно-пространственной 
памяти и восприятия, а также графических 
образов букв.

Снижение количества ошибок в пись-
менных работах указывает на улучшение 
ручной моторики, зрительно-простран-
ственных функций у учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп и говорит 
о том, что изобразительная деятельность 
эффективна в преодолении и ослаблении 
дисграфии и профилактике других наруше-
ний письменной речи.
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Таким образом, полученные в ходе экс-
перимента результаты указывают на эффек-
тивность проведенной нами коррекцион-
ной логопедической работы. Выявленные 
данные стали подтверждением нашего 
предположения об эффективности изобра-
зительной деятельности при преодолении 
специфического нарушения процесса пись-
ма (дисграфия) у младших школьников.
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