
 
Советы учителям  
 
«Аграмматическая дисграфия. 
Как преодолеть трудности на письме» 
 

Тема: “Коррекция аграмматической  дисграфии у младших школьников 

посредством использования развивающих игр и упражнений” 

Цель: показать возможности и преимущества использования развивающих игр и 

упражнений при коррекции аграмматической дисграфии. Создать эффективную 

систему взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

в коррекции аграмматической  дисграфии. 

 
               Каждый год при поступлении детей в школу выявляется большое 
количество учащихся с различными нарушениями речи. Все эти дети составляют 
группу риска. Именно у них возможно появление дисграфии. У детей отмечается 
наличие дефектов произношения, недостаточно сформировано фонематическое 
восприятие, лексико-грамматический строй и связная речь. Особую тревогу 
вызывает бедность словарного запаса детей. Как показывает опыт, именно из-за 
бедности словарного запаса и неточности понимания лексического значения многих 
слов нередко оказываются не в состоянии овладеть грамотным 
письмом. 

   С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг 
обнаруживаются затруднения с чтением и письмом. Ребята 
оказываются не в ладах с русским языком, хотя хорошо 
справляются с математикой и другими предметами, где, 
казалось бы, требуется больше сообразительности. Вот 
таких "умненьких", но лишенных речевой одаренности, 
рано или поздно направляют иногда к логопеду. Чаще к 
психологу, что не совсем правильно. 

Дисграфия - это частичное специфическое 
нарушение письма. 
.  
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 со 2-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. 
             Учитель обнаруживает, что ребенку не удается овладеть правилами 
изменения слов по числам, падежам, родам и пр. Это выражается в неправильном 
согласовании слов, написании окончаний слов. Ребенок пишет аграмматично, то 
есть как бы вопреки правилам грамматики («длинный лента», «дети читает», «на 
окну» и т. п.). 
                Умением правильно согласовывать слова между собой при построении 
предложений, ребенок овладевает примерно к 4 годам. К этому возрасту он уже не 
должен допускать ошибок типа «много тарелков», «около столу», «окны», 
«деревы», «ухи» и т. п. 
Правилами словообразования (в частности, правилами образования одних слов от 
других при помощи приставок и суффиксов) ребенок овладевает значительно позже 
— примерно к 7-8 годам. К этому возрасту ребенок уже не только правильно 
согласует слова между собой, но и правильно образует новые слова. Например, 
«уменьшительное» слово от слова «лампа» в его речи звучит уже не как «лампик» 
(детский «неологизм»), а как «лампочка». 
Хотя аграмматическая дисграфия, как уже было отмечено, появляется не на самых 
первых этапах школьного обучения ребенка, однако ее явные предпосылки, как и 
предпосылки всех других видов дисграфии, вполне отчетливо обнаруживаются уже 
в дошкольном возрасте. Проявляются они прежде всего в том, что такие дети 
обычно начинают говорить позже положенного срока — фразовая речь у них чаще 
всего появляется лишь после двух-трех, а иногда даже и четырех лет. Речь эта 
обычно изобилует аграмматизмами, то есть неправильным употреблением 
грамматических форм. 
           Как правило звукопроизношение у таких детей может быть правильным. 
Такой ребенок в первом классе общеобразовательной школы может хорошо 
овладеть грамотой, то есть не допускать буквенных замен на письме ни по 
артикуляторно-акустическому, ни по оптическому принципам и не искажать 
звуковую структуру слов. 
               Но ребенок сталкивается с непреодолимыми трудностями овладения 
морфологическим принципом письма. И только тогда родители, в состоянии 
крайнего недоумения, обращаются к логопеду, говоря о том, что с их ребенком, 
всегда так хорошо успевавшим в школе, «вдруг что-то случилось». 
Ведь если ребенок в течение нескольких лет говорил «на столу» вместо «на столе» 
или «домы» вместо «дома» и считал это правильным, как же он может написать 
иначе? Откуда это у него возьмется? Неоткуда взяться, поскольку грамматические 
системы так и остались у него не сформированными! И нужно было задолго до 
поступления ребенка в школу побеспокоиться об устранении уже давно имевшихся 
у него предпосылок аграматической дисграфии. 
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Даже там, где нет сомнений в написании слова, где соблюдается фонетический 
принцип письма, они пишут с ошибками, так как неверно ставят ударение и неверно 
оформляют высказывание в устной речи. 
                Среди ошибок на безударные гласные чаще всего встречается 
неправильное употребление корневой гласной. Отмечается множество подобных 
ошибок и в тех случаях, когда правило правописания безударных гласных уже 
пройдено детьми. Это объясняется тем, что для применения данного правила 
ребенок должен оказаться способным подобрать однокоренное слово, в котором 
сомнительная гласная стоит под ударением. 
Однако ограниченный словарный запас, несформированность семантической 
стороны речи, отсутствие четких звуковых представлений о слове затрудняют 
нахождение необходимых для проверки сомнительного гласного родственных слов. 
Встречаются ошибки на безударные гласные в окончаниях слов, в приставках и 
суффиксах. 
Также при аграмматической дисграфии распространены следующие типы ошибок 
на письме: 
- неправильное употребление падежных окончаний; ошибки бывают не только в 
трудных, особых случаях склонения существительных, но и в простых падежных 
формах, так как процесс дифференциации окончаний существительных, в 
зависимости от типа склонения задержан и к моменту школьного обучения, как 
правило, оказывается незавершенным; 
- неверное  употребление  числа  имен   существительных (вместо единственного 
числа в письме часто встречаются употребления множественного и наоборот); 
-   трудности при согласовании имен существительных с прилагательными 
(наблюдаются ошибки согласования в роде, падеже, числе); 
-   в письменных работах распространены ошибки, вызывающие нарушения связей в 
словосочетаниях (ошибки управления, согласования); 
-   трудности грамматического выражения отношений между предметами и 
процессами окружающей действительности: пропуски и замены предлогов 
вызывают нарушение связей в словосочетаниях и влекут за собой ошибки 
морфологического характера. 
Бедный словарь, незнание точных значений отдельных слов приводят к 
использованию в письменной речи детей крайне бедных описательных средств и 
пропуску как главных, так и второстепенных членов предложения. Пропуск слов 
нарушает синтаксическую структуру предложения и логику повествования. 
Значительные трудности у детей наблюдаются при употреблении сложных 
конструкций.  
             Нарушение письма часто сопровождается недостатками чтения, которые 
также обусловлены отклонениями в развитии устной речи. Нарушение чтения у 
детей распространяется как на способы овладения чтением, так и на темп чтения и 
понимание прочитанного (Р.И. Лалаева, А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, Т.П. 
Бессонова и др.). 
Нарушения чтения, возникающие в результате недоразвития грамматического строя 
речи, называют аграмматической дислексией. При чтении у детей наблюдается 



аграмматизм, связанный с трудностями восприятия тонких грамматических 
значений слов, обусловленных морфологической структурой слова. 
Недостаточно полное понимание смысла предложения приводит ребенка к 
отрывистому чтению с паузами между словами. Пауза делается нередко после 
чтения каждого слова. Недостатки в овладении техникой чтения влияют на 
понимание прочитанного, так как звуковой образ слова у ребенка в процессе чтения 
плохо усваивается и связь со значением не устанавливается. Для понимания 
содержания прочитанного нужен определенный запас слов, знание их значений, а 
словарный запас у детей с недоразвитием речи весьма ограничен. 
Понимание прочитанного зависит не только от степени и характера овладения 
значением слова, но и от понимания связи слов, связи предложений. Большие 
затруднения в понимании читаемого текста вызывает наличие относительных и 
указательных слов (местоимений, предлогов, союзов). Особенно трудны для 
понимания метафоры и сравнения. 
Указанные нарушения письма и чтения могут встречаться и у детей с нормальным 
речевым развитием в виде единичных трудностей и ошибок, но их совокупность и 
составляет картину, характерную для аграмматической дисграфии и дислексии. При 
этом ошибки грамматического оформления устного и письменного высказывания 
следует считать диагностическими . 
 

Выявление предпосылок аграмматической дисграфии 
Хотя аграмматизмы в речи детей обычно бывают видны, как говорится, 
невооруженным глазом, однако родителям необходимо иметь об этом более четкое 
представление. Поэтому ниже предлагаются две группы заданий, направленных на 
выявление сформированности у ребенка грамматических систем — системы 
словоизменения и системы словообразования. При этом следует учитывать, что 
формирование системы словоизменения, как правило, заканчивается к четырем 
годам, а системы словообразования — к семи. 
Исследование сформированности системы словоизменения 

Эта группа заданий рассчитана на проверку правильности: 
• образования множественного числа имен существительных; 
• согласования прилагательных с существительными; 
• согласования существительных с числительными; 
• употребления предлогов. 

 
Количество конкретных примеров в каждом из заданий можно увеличивать до 
бесконечности, однако если ребенок еще не овладел правилами словоизменения, то 
однотипные ошибки будут часто повторяться в любых предлагаемых ему словах 
или словосочетаниях. В то же время нормально развивающийся в речевом 
отношении четырехлетний ребенок должен успешно справляться со всеми этими 
заданиями. Допустимы лишь буквально единичные ошибки в редко встречающихся 
словах. 



 
 
НЕСКОЛЬКО УПРАЖНЕНИЙ,которые помогут в преодолении 
аграмматической дисграфии 

1. Прочитай слова и соедини их линиями с нужным корнем 
СНЕЖОК СНЕЖНАЯ -СНЕГ(Ж)- 
СИЛУШКА СИЛАЧ -СИН- 
СИЛЬНЫЙ НОСИТЬ -СИЛ- 
СИНИЙ НОСИК 
 
2. Прочитай слова. Выдели в них приставку.  
ЗАСТАВКА ПОГОНЩИК 
ОБЪЕЗД НАСТУПЛЕНИЕ 
ЗАГОВОР НАШИВКА 
ПРИГЛАШЕНИЕ ОБГОНЯТЬ 
ПРИЗЕМЛИТЬСЯ ВХОДНОЙ 
 
3. Помоги приставкам встать в слова так, чтобы получились пары слов с 
противоположным значением. Образец: приклеить - отклеить 
ПРИНЕСТИ____________                             ВПОЛЗТИ____________ 
ПРИВЯЗАТЬ____________                            ВСКОЧИТЬ_________ 
ПРИВЕЗТИ______________                          ВПУСТИТЬ_____________ 
ВОГНУТЬ_______________                           ВПОРХНУТЬ___________ 
 
4. Замени словосочетание словом с приставкой. Образец: часы на стене – 
настенные часы 
Час перед рассветом 
Переход под землей 
Повязка на руке 
Камни под водой 
Шаг без шума 
Совет без пользы 
 
5. Поиграй с волшебными суффиксами  - ИК-, -ИЩ-, -ИН-. Преврати предметы 
для гнома в маленькие, а для великаны в большие 
 
 РУКА            НОГА             ДОМ 
                               СТОЛ             УСЫ               НОС 
 
 
 
 
6. Рассмотри двух гномиков. Одного гномика зовут В, а другого НА. Как ты 
думаешь, почему их так назвали? 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. Составь и запиши словосочетания. Используя предлоги В, НА.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Запиши предложения, используя предлоги К - ОТ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Вставь предлоги ОТ-ИЗ и запиши предложения. 
 
Бабушка приехала ___деревни. 
Бабушка приехала ___подруги. 
 
Зрители выходили ___театра.  
Зрители отошли ___театра. 



 
Дым валит ___ трубы. 
___ парохода валит дым.  
 
10. Составь рассыпавшиеся предложения. Запиши предложения и укажи в них 
предлоги С-СО. 
 
Лампу, стола, со, убрали. 
Кошка, котёнком, спят, с, крыше, на. 
Маша, кашу, маслом, с, ела.  
11. Рассели слова в домики. Проведи от слов к домикам стрелки по образцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Прочитай слова. Составь из них словосочетания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Соедини каждый вопрос с соответствующим предметом. Подбери признаки к 
предметам (устно) 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Собери цепочку из слов-предметов и слов – признаков, используя картинки и 
вопросы. Запиши получившиеся цепочки слов.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Вставь слова, обозначающие признаки предметов. Перепиши текст и подпиши 
вопросы к словам, обозначающим признаки предметов.  
 
Первая прогулка.  
На …тропинку из …кустов выскочил первый цыплёнок. Следом за ним второй 
цыплёнок. А потом и … цыплята. Вот показалась мама-курица. Она посмотрела по 
сторонам и повела своих … цыплят на прогулку.  
 

16. Вместо точек написать слова: он, она, оно. 
Образец: На столе яблоко. Оно сладкое. 
Брат хорошо учится. ... отличник. Мама пришла с работы. ... устала. Пригревает 

солнышко. ... ласковое. Зацвела липа. ... душистая. Развевается флаг. ... большой. 
Растет ёлочка. ... пушистая. Шумит море. ... огромное. Продают капусту. ... свежая. 
Дедушка любит пчёл. ... пчеловод. Птицы оставили гнездо. ... опустело. 
 

17. Почему их так назвали? (Задание выполняется устно.) Образец: Пчеловод 
разводит (кого) ... . 

а) Рыболов, лесоруб, пчеловод, свинопас, цветовод, землекоп, дровосек, садовод, 
сталевар, полотер, скотовод; 

б) пылесос, мясорубка, хлеборезка, водопровод, нефтепровод, газопровод, 
соковыжималка, скороварка, молниеотвод. 
 



18. Закончить предложения, используя слова, данные в скобках. 
Стол изготовлен из ... . Стакан сделан из ... . Сапоги сшиты из ... . Коньки сделаны 

из ... . Носки связаны из ... . Шубка сшита из ... . 
Слова для справок: шерсть, стекло, кожа, дерево, мех, сталь. 

Обогащение словарного запаса осуществляется главным образом на основе 
овладения детьми различными способами словообразования и словоизменения. 
Например: 

1. К названию большого предмета подобрать название маленького предмета. Рука - 
ручка, нос - носик, шкаф - шкафчик, стакан–стаканчик, кольцо – колечко, коляска – 
колясочка. 

2. К названию одного предмета подобрать названия двух, пяти предметов. 
Например: стол – два …, пять …; ручка – две … , пять… ; пенал – два … , пять … . 

3. Образовать от данных слов новые слова, обозначающие профессии.Учит – 
учитель, строит –строитель, шьёт – швея, фотографирует – фотограф. 

4. Подобрать к прилагательному однокоренное существительное. Сильный – силач, 
болтливый – болтун, храбрый – храбрец, мудрый– мудрец, старый – старец. 

5. Кто у кого? Назови детёнышей. У лягушки – лягушата, у волка – волчата, у овцы 
– ягнята, у лошади – жеребята, у свиньи –поросята, у козы – козлята. 

6. К названию предмета подобрать слово, отвечающее на вопрос: Какой? Какая? 
Какие?Стакан из стекла – стеклянный, стол из дерева – деревянный, кисель из 
клюквы – клюквенный, куртка из кожи – кожаная. 

7. Замени словосочетания из существительных словосочетаниями из 
прилагательных. Ветка сосны – сосновая ветка; кора дуба –дубовая кора; поля 
картофеля – картофельные поля; зверь леса – лесной зверь; цветок поля – полевой 
цветок. 

Совершенствование грамматического строя речи достигается в процессе усвоения 
слов в предложении и овладения моделями предложений различных синтаксических 
конструкций. Например: 

1. Вставить пропущенные флексии, суффиксы, приставки в предложения. В стакан 
…лили молоко. Ученица …писала домашнее задание. Дрова рубят топор… . 
Хлопьями падал мягкий снеж… . 

2. Дописать корень в словах предложения: Петя …ит зимой птиц. Он сделал 
…ушку. Хороший у птиц …овой столик. Каждый день прилетают сюда птицы 
…иться. 



3. Из слов, данных в беспорядке, составить предложение и записать его. 

В, нашли, цыплята, саду, шарик, беленький. 

4. Исправь ошибки в выделенных словах.Ученика созвали к доске. Мама избила 
сливки для торта. Малыш избежал в комнату.Нужно вырезать огурцы для салата. 

5. Спиши текст. Вставь пропущенные слова, обозначь в них корень. 

Как солить огурцы. 

Приготовь крупную … . Вскипяти воду и …её. Получится … . Залей огурцы … . 
Через два дня огурцы станут … . Через пять дней они станут … . 

Слова для справок: соль ,солёными, рассолом, посоли, рассол, малосольными. 

Накопление фонетических и морфологических обобщений и упорядочение на этой 
основе имеющихся у детей средств языка позволяет приступить к работе по 
совершенствованию связной речи. Дети тренируются анализировать текст: 

- определять тему, основную мысль рассказа; 

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- составлять план связного высказывания; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями. 

Огромная роль в формировании умения строить связные высказывания 
принадлежит работе над текстом. Например: 

1. Составь рассказ из данных предложений. 

Орёл и обезьяны. 

Еле вырвался орёл от обезьян. Орёл схватил маленькую обезьянку. 

Обезьянка закричала и уцепилась за сучья. Долго кружились в воздухе его 
перья. Примчались обезьяны с других деревьев. Они вцепились в крылья орла. 

2. Составь рассказ из данных предложений, установив правильную 
последовательность. 

Воробей. 

Моя собака приближалась к нему.Вдруг она уменьшила свои шаги. И начала 
красться. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. Собака бежала впереди 



меня. Он упал из гнезда, растопырив крылышки. Я возвращался с охоты и шёл по 
аллее сада. Я поспешил отозвать пса – и удалился. 

Для более эффективной работы по коррекции речевых нарушений необходимо 
тесное взаимодействие логопеда с работниками образовательного учреждения и 
родителями. С этой целью мною проводятся родительские собрания, 
индивидуальное и групповое консультирование родителей, посещение родителями 
логопедических занятий. 

Критериями оценки эффективности работы являются контрольные срезы и 
обследование лексико-грамматического строя речи. 

Данная работа предполагает использование приёмов и способов не только узкими 
специалистами, но и учителями и родителями, заинтересованными в успешном 
усвоении детьми школьной программы. 

Желаем успехов! 

 
 

  
 
Учитель-логопед: Зверенчук И.Н. 
 

 


	Выявление предпосылок аграмматической дисграфии
	Исследование сформированности системы словоизменения
	Желаем успехов!


