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Интерес к проблеме понима-
ния и коррекции дисграфии объяс-
няется тем, что письменная речь 
как неотъемлемая часть учебной 
деятельности младшего школьника 
играет важную роль в его жизни. 
Она стимулирует его психическое 
развитие, обеспечивает полноцен-
ное усвоение общеобразовательной 
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программы, влияет на формирова-
ние личности. 

В настоящее время, несмотря 
на то что дисграфия изучается с 
разных позиций (клинических, 
психологических, нейропсихологи-
ческих, психолингвистических, пе-
дагогических, логопедических) 
отечественными и зарубежными 
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исследователями, поиск оптималь-
ных путей коррекции дисграфии 
остается одной из актуальных задач 
логопедии [9]. 

Специалисты, обеспечивающие 
образование детей: педагоги, логопе-
ды, психологи, — всё чаще сталки-
ваются с необходимостью не только 
обеспечивать индивидуальный под-
ход, но и учитывать требования со-
временного общества к тому, каким 
должен быть его гражданин. 

В европейской системе обра-
зования идет сосредоточение не на 
личностных характеристиках, а на 
свойствах деятельности, которые 
формируются в рамках компетен-
ций. Компетенция в данном случае 
трактуется как совокупность зна-
ний в определенной области, а так-
же навыков и умений, которые 
влияют на значительную часть дея-
тельности и могут быть измерены и 
развиты через обучение [5]. 

В отечественной системе обра-
зования также произошли измене-
ния, которые отразились не только 
на образовательном процессе, но и 
на коррекционном. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего обра-
зования (от 06.10.2009 № 373) ус-
тановил требования к результатам 
обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу 
начального общего образования. 
Среди этих требований важными 
являются метапредметные, вклю-

чающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечиваю-
щие овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу 
умения учиться [6]. 

В условиях современной, об-
новленной системы начального об-
разования и требований федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта, предъявляемых 
к педагогам, возникает необходи-
мость, как отмечает О. Е. Грибова, 
в анализе недостаточности речево-
го развития с акцентом на выделе-
нии первичного неполноценного 
звена в триаде «способность — 
деятельность — компетенция», что 
позволит выбрать адекватные под-
ходы к коррекции и прогнозировать 
динамику речевого развития ребен-
ка [1, с. 45]. 

Учитывая всё вышесказанное, 
мы разработали четырехкомпо-
нентную модель анализа ключевых 
для младших школьников компе-
тенций (см. рис. 1), необходимых 
для успешного совершенствования 
устной речи учеников и формиро-
вания у них полноценной письмен-
ной речи. Изучение ключевых ком-
петенций в данном случае предпо-
лагает необходимость объединения 
педагогических, психологических и 
логопедических методов исследо-
вания нарушений письма у млад-
ших школьников [5]. 
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Рисунок 1. Четырехкомпонеитная модель анализа ключевых компетенций младших школьников 



Целью нашего исследования 
было осуществление комплексной 
коррекционной работы по преодо-
лению дисграфии в ходе формиро-
вания ключевых компетенций 
младших школьников. Для реали-
зации данной цели были выполне-
ны следующие задачи: 

- Доказана целесообразность 
направленности логопедиче-
ской работы на формирование 
и развитие ключевых компе-
тенций в процессе коррекции 
дисграфии у младших школь-
ников. 

- Определены педагогические 
условия реализации в коррек-
ционной работе дифференци-
рованного подхода на основе 
учета наименее слабого звена 
в триаде «способность — дея-
тельность — компетенция». 

- Разработана система логопе-
дической работы по эффек-
тивной коррекции дисграфии в 
рамках формирования ключе-
вых компетенций младших 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС началь-
ного образования. 
В соответствии с разработан-

ной моделью нами первоначально 
изучались социальные условия ре-
чевого развития школьников: соби-
рались анамнестические данные, 
исследовалась медицинская доку-
ментация, изучались психологиче-
ская и педагогическая характери-
стики. Вся эта работа проводилась 
в рамках каузального уровня. 

Следующим этапом нашего 
исследования было изучение ком-
понентов, наполняющих уровень 

базовых составляющих. В соответ-
ствии с изучаемыми видами дея-
тельности на феноменологическом 
уровне, компоненты были разделе-
ны на следующие группы: 

- познавательная деятельность: 
пространственно-временные 
представления, симультанные 
и сукцессивные процессы, 
функция внимания; 

- учебная деятельность: мотива-
ция, планирование действий, 
реализация плана, контроль; 

- языковая деятельность: фоне-
матические процессы, анализ и 
синтез речевого потока, грам-
матический строй речи; 

- речевая деятельность: рассказ о 
себе в форме диалога, состав-
ление рассказа по сюжетной 
картине, списывание, слуховой 
диктант, самостоятельное 
письмо с опорой на картину. 
Таким образом, изучая от-

дельные компоненты каждой дея-
тельности, мы делали выводы об 
уровне их сформированности у 
младших школьников. На основе 
этих выводов мы определяли уро-
вень развития ключевых компе-
тенций младших школьников: 
учебно-познавательной, языковой 
и речевой. 

Изучив особенности формиро-
вания ключевых компетенций 
младших школьников с дисграфи-
ей, определив уровень их развития 
и выделив слабое звено в триаде 
«способность — деятельность — 
компетенция», мы сформулировали 
основные постулаты, на которых 
будет базироваться наша система 
логопедической работы: 
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- Ключевые компетенции — это 
то звено, к формированию которого 
необходимо стремиться в процессе 
коррекции дисграфии у младших 
школьников. Это продиктовано не 
только общей стратегией современ-
ного образования, опирающегося на 
компетентностный подход в обуче-
нии учащихся, но и подкреплено 
практикой жизни: ребенку необхо-
димо не только дать знания, но и 
обучить его ими пользоваться. Та-
ким образом, опора на четырехком-
понентную модель анализа ключе-
вых компетенций, которая демонст-
рирует взаимосвязь трех звеньев: 
способности, деятельности и компе-
тенции, — позволяет всесторонне 
рассмотреть проблему эффективной 
коррекции дисграфии. 

- Коррекционное воздействие 
необходимо осуществлять с учетом 
принципа системности, что в дан-
ном случае согласуется с система-
тизацией имеющихся у испытуе-
мых знаний о русском языке, по-
знанием новых граней уже знако-
мых знаний и активным самостоя-
тельным применением полученных 
умений и навыков. 

- Каждое логопедическое заня-
тие или небольшой цикл их необ-
ходимо заканчивать каким-либо 
творческим результатом для осоз-
нания школьниками необходимо-
сти и значимости своей работы. 
Воздействие на школьную мотива-
цию, повышение заинтересованно-
сти учащихся в собственной учеб-
ной деятельности является одним 
из важнейших аспектов нашей кор-
рекционной работы. Рассматривая 
коррекцию дисграфии через призму 

ключевых компетенций, на второй 
ступени (в триаде «способность — 
деятельность — компетенция») мы 
сталкиваемся с деятельностью. Но 
формирование любой деятельности 
невозможно без мотивации к ней. 
Соответственно, чтобы учащиеся 
смогли переступить на ступень 
«компетенция», они должны быть 
заинтересованы в этом. 

- Необходимо также тесное со-
трудничество логопеда с учителем 
для того, чтобы педагог помогал 
школьникам использовать сформи-
рованные ключевые компетенции в 
процессе всей учебной деятельно-
сти. Совместная работа учителя и 
логопеда будет также способство-
вать более успешному формирова-
нию УУД (универсальных учебных 
действий). 

Каждое коррекционное заня-
тие в данной системе логопедиче-
ской работы состоит из трех бло-
ков, которые имеют свое тематиче-
ское планирование и соответст-
вующие задачи. Перечислим ос-
новные задачи каждого блока: 

- подготовительный блок — 
развитие базовых составляю-
щих познавательной и учебной 
деятельностей, а также совер-
шенствование этих видов дея-
тельности; 

- информационный блок — раз-
витие базовых составляющих 
языковой и речевой деятель-
ностей и совершенствование 
этих видов деятельности; 

- контрольный блок — форми-
рование и развитие ключевых 
компетенций, а также осущест-
вление рефлексии учащимися. 
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В данной статье мы не плани-
ровали давать конспекты занятий, 
поэтому приведем лишь тематиче-
ское планирование информацион-
ного блока. 

1. Звуки и буквы: 
- буквы. Звуки: гласные; со-

гласные звонкие и глухие; 
- звуки: гласные; согласные 

мягкие и твердые; 
- буквы: Я, Ю, Е, Ё. 
- звуки и буквы — итоговое за-

нятие. 
2. Слоги: 
- слоговая структура слов 

(1-я часть); 
- слоговая структура слов 

(2-я часть); 
- ударение: ударный слог; 
- слог и ударение. 
3. Слово: 
- слово; 
- сложные слова; 
- части речи: имя существи-

тельное, глагол, имя прилага-
тельное; 

- род и число имен существи-
тельных и прилагательных. 

4. Предложение и текст: 
- предложение; 
- словосочетание; 
- стихотворение нерифмованное 

(синквейн); 
- стихотворение рифмованное; 
- текст. 
5. Словообразование: 
- состав слова; 
- приставки (1 -я часть); 
- приставки (2-я часть); 
- приставки и предлоги; 
- суффиксы (1 -я часть); 
- суффиксы (2-я часть); 

- суффиксы — итоговое заня-
тие. 

6. Словоизменение: 
- склонение по падежам имен 

существительных (единствен-
ное число); 

- склонение по падежам имен 
существительных (множест-
венное число); 

- склонение по падежам имен 
существительных — итоговое 
занятие; 

- склонение по падежам имен 
прилагательных; 

- время и вид глаголов, измене-
ние глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. 

7. Связная речь: 
- обсуждение просмотренного 

мультфильма и написание рас-
сказа по нему; 

- составление и написание рас-
сказа по серии сюжетных кар-
тинок; 

- обсуждение незаконченного 
рассказа и сочинение концов-
ки к нему. 
При составлении заданий к 

данной программе использовались 
некоторые методы и приемы, опи-
санные в работах Л. Г. Парамо-
новой [2; 3; 4], Дж. Чейпи [7] и 
А. В. Ястребовой [8]. 

В нашем эксперименте приня-
ли участие 30 школьников с дис-
графией, обучающихся в третьем 
классе. Возраст испытуемых соста-
вил от 8 лет 7 мес. до 9 лет 4 мес. 
(средний возраст — 9 лет 1 мес.). 
Было проведено 33 занятия, по два 
занятия в неделю по 45 минут. 
Учащиеся были объединены в под-
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группы в зависимости от выделен-
ного у них слабого звена. 

Согласно тематическому пла-
ну, коррекционно-развивающая 
работа по формированию и разви-
тию языковой компетенции прово-
дилась в рамках занятий первых 
тр1х разделов. Коррекционно-
развивающая работа по формиро-
ванию и развитию речевой компе-
тенции проводилась в рамках заня-
тий с четв1ртого по седьмой разде-
лы. Коррекционно-развивающая 
работа по формированию и разви-
тию учебно-познавательной компе-

тенции проводилась в рамках заня-
тий с первого по седьмой разделы. 

По окончании коррекционной 
работы было проведено повторное 
исследование ключевых компетен-
ций младших школьников в соот-
ветствии с описанной выше моде-
лью. Полученные результаты мы 
сопоставили и провели сравнитель-
ный анализ уровня развития клю-
чевых компетенций младших 
школьников с дисграфией до и по-
сле коррекционно-развивающей 
работы с ними. Эти данные приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика уровня развития ключевых компетенций 

младших школьников с дисграфией 
до и после коррекционно-развивающей работы с ними, % 

Уровень 
развития 
ключевых 

компетенции 

Учебно-
познавательная 

компетенция 

Языковая 
компетенция 

Речевая компетенция Уровень 
развития 
ключевых 

компетенции До После До После До После 
Высокий 0 30 0 80 0 40 
Средний 0 40 20 20 10 60 
Низкий 55 30 40 0 65 0 
Очень низкий 45 0 40 0 25 0 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

6 5 % 
5 4 % 

1 3 8 % 

8 % 8 % 1 2 1 % 
Н 6 % 
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Рисунок 2. Эффективность коррекционно-развивающей работы 
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Как видно из таблицы, уровень 
сформированности каждой компе-
тенции вырос довольно значитель-
но. Если до коррекционной работы 
ни один школьник не обладал ни 
одной из заявленных компетенций 
на высоком уровне и лишь незна-
чительная часть учащихся имела 
средний уровень развития, то после 
проведения коррекционно-разви-
вающей работы большинство 
школьников имели уже средний и 
высокий уровни развития ключе-
вых компетенций. 

На диаграмме (рис. 2) показан 
общий уровень развития ключевых 
компетенций младших школьников 
с дисграфией до и после коррекци-
онно-развивающей работы с ними. 
Отчетливо видна общая положи-
тельная динамика. 

Обобщая выводы, можно ска-
зать, что система логопедической 
работы по коррекции дисграфии 
через формирование ключевых 
компетенций младших школьников 
зарекомендовала себя как эффек-
тивная методика. Это обусловлено 
развитием базовых составляющих 
основных видов деятельности, оп-
ределяющих формирование ключе-
вых компетенций, необходимых 
учащимся для успешного овладе-
ния навыком письма и дальнейшего 
совершенствования письменной 
речи. Это, как нам кажется, откры-
вает дополнительные возможности 
для успешной коррекции дисгра-
фии с учетом требований, предъяв-
ляемых обществом и современным 
образованием как к педагогам (ло-
гопедам), так и к учащимся. 
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