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В	статье	рассматривается	целесообразность	применения	дидактических	игр	в	коррекции	недостатков	
письменной	речи	у	учащихся	младших	классов	с	аграмматической	дисграфией.	Помимо	этого,	оценивается	
возможность	использования	различных	методик,	для	работы	с	детьми	указанной	категории.	В	статье	ставит-
ся	вопрос	о	перспективном	направлении	научной	работы	в	данной	сфере	–	определении	уровней	развития	
связности,	последовательности,	логичности,	правильности	письменного	дискурса.	Выдвигается	предполо-
жение	о	том,	что	применение	дидактических	игр	могло	бы	сделать	коррецию	нарушений	письменной	речи	
более	точной.	
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The	 article	 considers	 expediency	 of	 application	 of	 didactic	 games	 in	 correcting	 deficiencies	 of	 writing	 in	
younger	students	with	grammaticheskoi	dysgraphia.	we	also	evaluate	the	possibility	of	using	a	variety	of	techniques	
for	working	with	children	of	 the	 specified	category.	The	article	 raises	 the	question	about	 the	 future	direction	of	
research	in	this	field	is	the	determination	of	the	levels	of	development	coherence,	consistency,	logical,	correctness	
of	written	discourse.	Suggests	that	the	use	of	didactic	games	could	do	document	violations	of	written	speech	are	
more	accurate.
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С	каждым	годом	в	начальной	школе	уве-
личивается	количество	учащихся	с	различ-
ными	видами	дисграфии.	Дисграфия	–	 это	
частичное	расстройство	письма,	проявляю-
щееся	 в	 стойких	 повторяющихся	 ошибках	
и	 обусловленное	 несформированностью	
высших	 психических	 функций,	 участву-
ющих	 в	 процессе	 письма	 [1;	 15].	 Исходя	
из	 механизмов	 каждого	 вида	 дисграфии,	
авторы,	 посвятившие	 свои	 исследования	
данной	области	логопедии	(В.А.	Ковшиков,	
Р.И.	Лалаева,	И.Н.	Садовникова,	О.А.	Токо-
рева,	С.Б.	Яковлева,	и	многие	другие).	

Над	 вопросами	 нарушения	 письмен-
ной	 речи	 при	 аграмматической	 дисграфии	
работали	 такие	 авторы,	 как	 Р.И.	Лалаева,	
И.К.	Колпаковская,	С.Б.	Яковлева.	Как	опи-
сывают	 многие	 авторы,	 аграмматическая	
дисграфия	начинает	проявляться	ближе	к	3	
классу,	 когда	 дети	 начинают	 приступать	
к	 изучению	 грамматических	 правил.	 При	
аграмматической	 дисграфии	 у	детей	 на-
чинают	наблюдаться	 ошибки	 в	нарушении	
грамматического	 строя	 речи,	 в	 искажении	
морфологических	 структур	 слова,	 замене	
суффиксов	и	префиксов,	нарушается	после-
довательность	слов	в	предложении,	пропу-
скаются	члены	предложения	[3].	

В	работе	 нами	 проводился	 констатиру-
ющий	 эксперимент	 с	целью	изучения	осо-
бенностей	 письменной	 речи	 у	учащихся	
третьих	классов	общеобразовательной	шко-
лы	 Нижнего	 Новгорода.	 В	эксперименте	
приняли	участие	2	группы	детей	по	20	чело-
век	в	каждой	группе.	В	экспериментальную	
группу	входили	учащиеся	 третьих	классов	
с	логопедическим	заключением-	дисграфия,	
а	 в	 контрольную	вошли	учащиеся	 третьих	
классов	с	нормативным	речевым	развитием.	
Учащимся	было	предложено	три	серии	за-
даний.	Слуховой	диктант	 отдельных	пред-
ложений,	слуховой	диктант	связанного	тек-
ста,	 списывание	 с	 доски	 печатного	 текста.	
Две	серии	заданий	предлагалось	на	слухо-
вой	основе,	и	третья	серия	давалась	на	зри-
тельной.	

Обследование	 письма	 показало,	 что	
у	учащихся	 экспериментальной	 группы	
были	выявлены	значительные	ошибки	и	за-
труднения	в	написании	слухового	диктанта	
отдельных	 предложений.	 Был	 обнаружен	
низкий	 уровень	 выполнения	 задания	 65	%,	
средний	уровень	35	%,	на	высокий	уровень	
никто	 из	 учащихся	 экспериментальной	
группы	не	вышел.	Характерными	ошибками	
в	написании	слухового	диктанта	у	младших	
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школьников	третьего	класса	с	аграмматиче-
ской	формой	дисграфии	были	в	согласова-
нии	 прилагательных	 с	 существительными,	
ошибки	в	написании	предлогов	и	т.д.	

При	написании	слухового	диктанта	свя-
занного	текста	так	же	были	выявлены	уров-
ни	 выполнения	 заданий.	 Низкий	 уровень	
показали	 60	%	 учащихся	 эксперименталь-
ной	группы,	средний	уровень	показали	30	%	
учащихся,	но	нужно	отметить,	что	10	%	уча-
щихся	этой	группы	справились	с	заданием	
на	 высоком	 уровне.	 Наиболее	 распростра-
ненными	 ошибками	 были	 замены	 и	 про-
пуски	предлогов	в-	на	 (50	%),	 в-	из	 (35	%),	
на-	над,	в-	у	(20	%).

Выполняя	задание,	списывание	с	печат-
ного	 текста	 были	 нами	 получены	 следую-
щие	 результаты	 на	 низком	 уровне	 спра-
вилось	 65	%	 учащихся	 третьего	 класса,	 на	
среднем	 уровне	 35	%,	 и	 высокий	 уровень	
никто	из	учащихся	не	показал.	Характерны-
ми	ошибками	были	нарушение	грамматиче-
ского	 строя	 речи,	 и	 неправильное	 употре-
бление	корневой	гласной	75	%.

Формирующий	эксперимент	был	направ-
лен	на	разработку	комплекса	логопедических	
занятий,	 направленных	 на	 коррекцию	 вы-
явленных	 нарушений	 у	учащихся	 третьего	
класса.	Главной	и	значимой	частью	коррек-
ционной	 работы	 должна	 являться	 дидакти-
ческая	игра,	так	как	она	активизирует	учеб-
ную	мотивацию	у	учащихся	третьего	класса.	
При	 определении	 основных	 направлений	
коррекционной	работы	мы	использовали	ма-
териалы	Е.В.	Мазановой,	М.М.	Аманатовой,	
Л.Н.	Ефименковой,	 И.Н.	Садовниковой	[2].	
В	конспектах	 были	 предложены	 различные	
дидактические	 игры,	 например,	 такие	 как:	
«Собери	 группы	 слов»,	 «Четвертый	 лиш-
ний»,	«Глаз-	алмаз»,	«Шарады»,	«Кроссвор-
ды»,	«Помири	поссорившихся»,	«Головолом-
ки»,	«Рассыпанное	предложение»,	«Письмо	
с	 ошибками»,	 «Кто	 больше»,	 «Допиши	 не	
достающий	предлог»,	«Путаница»,	«Посыл-
ка	по	назначению»,	«Сигнальная	карточка»,	
«Шаловливые	 мышата»,	 «Шифровщик»,	
«Найди	лишнее»,	«Веселый	ластик»,	«Один-	
много»,	«Волшебники»,	Загадки».

Рис. 1. Динамика уровня выполнения слухового диктанта отдельных предложений ( %)

Рис. 2. Динамика уровня выполнения слухового диктанта связанного текста ( %)



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

270  PEDagogical	SciEncES 

Формирующий	 эксперимент	 прово-
дился	 в	 течение	 2	месяцев	 учебного	 года	
с	периодичностью	 занятий	1	раз	 в	неделю	
в	 утреннее	 время.	 При	 проведении	 кон-
трольного	 эксперимента	 по	методике	 «Ис-
следование	 состояния	 письменной	 речи»	
и	после	проведения	формирующего	 экспе-
римента.	Уровень	выполнения	заданий	зна-
чительно	повысился.	Полученные	результа-
ты	отображены	на	рис.	1.

Из	приведенных	данных	на	рисунке	вид-
но,	 что	 значительно	 снизилось	 количество	
ошибок	при	написании	предлогов	и	согла-
совании	 прилагательных	 с	 существитель-
ными	на	письме.	Особое	внимание	следует	
обратить	 на	 то,	 что	 использование	 метода	
игры	в	проведенной	коррекционной	работе,	
значительно	 повысил	 знания	 учащихся	 на	
письме.

Так	же	следует	отметить,	значительный	
рост	уровня	выполнения	второй	серии	зада-
ния	написание	 слухового	 диктанта	 связан-
ного	 текста.	 Полученные	 результаты	 ото-
бражены	на	рис.	2.

Из	 приведенных	 на	 рисунке	 данных	
видно,	что	после	осуществления	коррекци-
онно-	развивающей	работы	ошибки	у	млад-
ших	школьников	третьего	класса	значитель-
но	менее	популярны.

В	 результате	 проведения	 контрольного	
эксперимента	 по	 методике	 «Исследование	
состояния	письменной	речи»	на	базе	мате-
риалов	 И.Н.	Садовниковой,	 М.М.	Амана-
товой,	 Г.Г.	Мисаренко	 и	 И.В.	Прищеповой	
(списывание	 с	 печатного	 текста)	 и	 после	
проведения	 формирующего	 эксперимента	
были	получены	данные.	Они	наглядно	пред-

ставлены	ниже	в	сравнении	с	результатами	
констатирующего	эксперимента	рис.	3.

Из	 приведенных	 на	 рисунке	 данных	
видно,	 что	 по	 результатам	 списывания	
с	 печатного	 текста,	 уровень	 сформирован-
ности	лексико-грамматического	строя	речи	
на	 уровне	 текста	 значительно	 повысился.	
Особое	 внимание	 следует	 обратить	 на	 то,	
что	повысился	средний	уровень	при	письме	
текста	на	20-25	%.	Это	говорит	об	успешном	
использовании	метода	игры	в	проведенной	
коррекционной	работе,	которая	была	широ-
ко	 использована	 наряду	 с	 традиционными	
методами.

Нарушение	письма	у	учащихся	третьего	
класса	с	аграммматической	дисграфией	но-
сит	системный	и	стойкий	характер.	Коррек-
ционная	 работа,	 поэтому	 была	 направлена	
на	речевую	систему	в	целом,	а	не	только	на	
устранение	изолированного	дефекта.

Значимой	частью	коррекционной	рабо-
ты	явилась	дидактическая	игра,	так	как	она	
активизирует	 учебную	 мотивацию	 у	уча-
щихся	 третьего	 класса.	 Развивающий	 эф-
фект	занятий	с	применением	дидактических	
игр	достигается	в	том,	что	в	силу	своих	воз-
растных	особенностей	дети	с	удовольстви-
ем	включаются	в	процесс	обучения.
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