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 Язык - это система вербальных знаков, 

относительно независимое от индивида, 

служащая для целей коммуникации, 

формирования и формулирования мыслей, 

закрепление и передачи общественно-

исторического опыта. Это многоуровневая 

система со своими требованиями и 

ограничениями по всем уровням от 

фонетического и графического до 

грамматического и семантического. 

 



 Языковая способность - это механизм, 

психофизиологический по природе, но 

формируемый пожизненно под 

воздействием социальных влияний, 

организованный по принципам иерархии. 

Система правил обеспечивает 

использование элементов системы языка в 

коммуникативных целях, которые 

характеризуют коммуникативную 

компетенцию. 



 Орфография - это совокупность правил 

написания слов. 

Орфогра́фия, правописание (др.-

греч. ὀρθογραφία, от ὀρθός — «правильный» 

и γράφω — «пишу») — единообразие 

передачи слов и грамматических форм 

речи на письме. Свод правил, 

обеспечивающий это единообразие, и 

занимающийся им раздел 

прикладного языкознания. 
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 Дизорфография - это стойкое 

специфическое нарушение в усвоении и 

использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии, 

которое проявляется в разнообразных и 

многочисленных ошибках. (Лалаева Р.И.) 

 
 Дизорфография - это специфическое 

нарушение орфографического навыка письма 

на фоне сохранного интеллекта и устной 

речи. 

 



 - традиционный 

 - морфологический 

 - фонетический 

 



       Успешное школьное обучение 

предполагает сформированность устной 

речи:  

• правильное звукопроизношение,  

• развитый фонетический слух,  

• сформированность элементарных 

фонематических процессов,  

• достаточно развитый словарный запас,  

• высокий уровень развития связной речи,  

• сформированные способы словоизменения и 

словообразования.  

 

  



     По статистике обучающихся в начальной ступени 

общеобразовательной школы дизорфография отмечается у  

80% второклассников;  

90% третьеклассников;  

90% четвероклассников.  

 Данное нарушение письма может проявляться как у детей 

с сохранным интеллектом и сформированной устной 

речью, так и у детей на фоне общего недоразвития речи. 

     Степени дизорфографии могут варьироваться от легкой 

до тяжелой.  

Так 33% страдают тяжелой формой данного нарушения 

письма,  

40% - средней,  

27% - легкой формой. 

 



     Дети с дизорфографией представляют 

собой значительную часть неуспевающих по 

циклу предметов родного языка в 

общеобразовательных школах. 

Неуспеваемость по русскому языку 

отрицательно влияет на формирование 

личности ребенка на всех уровнях 

(эмоциональном, поведенческом). Все это 

ведет к школьной, а  в дальнейшем и 

социальной дезадаптации. 

     Изучение данной проблемы нарушения 

письма еще требует дальнейшего изучения 

с точки зрения его формирования и 

протекания у учащихся. 

 



    Определяется как стойкое и 

специфическое нарушение в овладении 

орфографическими знаниями, умениями и 

навыками.  

 



 Морфологический принцип предполагает наличие при 
написании постоянного буквенного обозначения 
морфем независимо от их звучания в данном слове. 

  

 Овладение морфологическим  принципом письма 
базируется на: 

• сформированности у школьников 
словообразовательного анализа; 

• высокий уровень сформированности лексико-
грамматического строя речи; 

• развития способностей к произвольному анализу 
языковых единиц.  

• грамотная письменная речь предполагает и высокий 
уровень развития у школьников синтаксического строя 
речи в структуре их общей лексико-грамматической 
компетентности.  

 



 Таким образом, дизорфографический дефект 
обуславливается, несформированностью у 
школьников базовых компонентов 
грамотности, к которым можно отнести  

• развитую речь и сформировавшееся на ее 
основе и в процессе практики письма 
"языковое чутье";  

• владение произвольными действиями с 
языковыми единицами (метаязыковыми 
навыками);  

• полноценное психологическое обеспечение 
произвольных действий с языковыми 
единицами (имеются в виду сопровождающие 
письменную речевую деятельность процессы 
внимания, памяти; мыслительные операции) 

 



 Дизорфография как специфическое расстройство 
языковой способности школьников стала 
рассматриваться в логопедической литературе 
сравнительно недавно. Интерес к данному расстройству 
обусловлен тем, что в последнее десятилетие учителя и 
логопеды отмечают увеличение числа школьников, 
письмо которых характеризуется наличием 
разнообразных орфографических ошибок, имеющих 
тенденцию приобретать стойкий характер. 

 Языковая способность - это механизм, 
психофизиологический по природе, но формируемый 
пожизненно под воздействием социальных влияний, 
организованный по принципам иерархии. Система 
правил обеспечивает использование элементов системы 
языка в коммуникативных целях, которые 
характеризуют коммуникативную компетенцию.  

 



 согласно одной из них, языковая 

способность заложена биологически и 

развивается по мере развития ребенка 

(американская психолингвистика). 

 согласно другой языковая способность есть 

социальное по сути образование, 

формирующееся в процессе развития 

деятельности (отечественная 

психолингвистика). 

 



 В языковой способности различаются 

элементы и уровни.  

 

 Элементы- это отраженные и обобщенные 

сознанием элементы системы языка.  

 

 Отражением семантических отношений в 

языке служат правила, предписывающие 

говорящему то или иное употребление или 

сочетание элементов, которыми связаны 

элементы языковой способностью. Эти 

правила имеют скрытый, неосознаваемый 

психолингвистический характер. 



 - фонетическому 

 -лексическому 

 - грамматическому 

 - синтаксическому 

 



 Дизорфография - это специфическое нарушение 
орфографического навыка письма у детей с 
сохраненным интеллектом и устной речью.  

  

 Для детей с дизорфографией основную трудность 
вызывает решение орфографической задачи:  

 

• трудно увидеть "опасное место" в слове; 

• сложно подобрать проверочное слово;  

• зная правило, не может применить его на письме.  

 

  



 Дизорфография - это стойкое нарушение 

способности применять орфографические 

правила на письме. 

 



 Социальная среда:  

• неправильная речь, недостаток речевых 
контактов окружающих; 

• двуязычие; 

• недостаточное внимание к развитию речи 
ребенка в семье или неправильная 
организованная речевая среда взрослых; 

•  недостаточная информированность родителей 
о правильном речевом развитии ребенка; 

• неправильная речевая стратегия 
взаимодействия с ребенком. 

 Все это может вызвать некоторые 
предпосылки к возникновению различных 
нарушений письма. 

 



 У школьников:  

• недостаточно сформированы способы 

словоизменения и словообразования, 

которые включаются в школьном обучении 

в определенные орфографические навыки. 

• знают правила, могут их озвучить, но на 

практике применить не могут.  

• ученики не умеют проверять свои 

собственные ошибки, так как нарушен 

самоконтроль, что не позволяет находить и 

исправлять огромное количество 

орфографических ошибок. 



 У таких детей недостаточно сформированы 

навыки языкового анализа и синтеза, 

которые являются базой, фундаментом для 

грамотной речи, а также недостаточная 

сформированность учебной терминологии 

являются предпосылкой для возникновения 

нарушений письма, в том числе 

дизорфография. 



 Следствием перегруженности детей 

объемом школьного учебного материала, 

которая вызывает перенапряжение еще не 

закончивших свое развитие психических 

функций и вызывает сбой в их 

функционировании. Следует отметить то, 

что причины возникновения 

дизорфографии, а главное причины 

стойкого характера данного расстройства 

еще не достаточно изучены и требуют 

целенаправленных исследований. 



Дизорфография как специфическое 

расстройство языковой способности 

школьников стала рассматриваться в 

логопедической литературе сравнительно 

недавно. Интерес к данному расстройству 

обусловлен тем, что в последнее 

десятилетие учителя и логопеды отмечают 

увеличение числа школьников, письмо 

которых характеризуется наличием 

разнообразных орфографических ошибок, 

имеющих тенденцию приобретать стойкий 

характер. 



 Неполноценное развитие или 

функционирование у детей сложно 

организованных и взаимосвязанных между 

собой психических функций. 



 К данному нарушению письма приводит: 

• недостаточная развитость произвольности 

познавательной деятельности; 

• несформированость мотивации к учебной 

деятельности; 

• недостаточная включенность внимания, 

памяти; 

• недоразвития волевого компонента 

личности. 



 Различные заболевания пренатального и 

постнатального развития ребенка 



 Существует и наследственная 

предрасположенность к дизорфографии 

(передается качественная незрелость 

мозговых структур участвующих в 

организации письменной речи. 



 Дизорфография - это нарушение 

орфографического навыка у детей с 

сохранным интеллектом и устной речью.  

 

 Для детей с дизорфографией основную 

трудность вызывает решение 

орфографической задачи. 



 Недостаточная психологическая готовность 
первоклассника к школьному обучению, а 
также особенности личностного и 
интеллектуального развития (избалованность, 
вседозволенность, отсутствия стремления 
трудиться) все это приводит к отсутствию 
мотивации для овладения чем то новым и не 
адекватное отношение к своим способностям 
(завешенная самооценка и т.д.).  

  

 Все это является серьезным препятствием для 
формирования способов продуктивной учебно-
практической деятельности. Снижается фокус 
познавательной активности, особенно в среде 
языковых явлений. 



Морфологическая дизорфография 

Синтаксическая дизорфография  

Смешанная дизорфография 


