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 а) Письменность - графическая система записи 
сведений, одна из форм существования 
человеческого языка. 

 б) Письменная речь - форма речи, связанная с 
выражением и восприятием мыслей в 
графической форме. Включает в себя два вида 
речевой  деятельности: продуктивный (письмо) 
и рецептивный (чтение). 

 в) Письмо - это сложный психический процесс, 
который в любых психологических 
классификациях обычно включается в речь, 
имеющую разные виды и формы. 

 





 возникновения мотива 

 замысла (о чем писать?) 

 на его основе общего замысла (что писать?) 

 регуляция деятельности и осуществления 
контроля за выполняемыми действиями 



 состоит из обеспечения процесса 
звукоразличения , обеспечивает 
установление их последовательности в 
написании при сохранной слухо-речевой 
памяти, а также процессы перекодировки 
(со звука на букву, с буквы на комплекс 
тонких движений руки, т.е в моторное 
предметное действие). Это осуществляется 
при взаимодействующей работе 
анализаторных систем и высокого уровня 
организации речи.  

 



 обеспечивает эти процессы языковыми 
средствами (это лексико-морфологические 
и синтаксические единицы) 
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НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПИСЬМА 

АГРАФИЯ ДИЗОРФОГРАФИЯ 

НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 
СИНТЕЗА 





 1) Психофизиологический подход: нарушения 
чтения и письма рассматриваются как  следствие 
нарушений аналитико-синтетической деятельности 
анализаторов (С.С.Ляпидевский, О.А.Токарева) 

 2) Нейропсихологический подход: нарушение 
чтения и письма рассматриваются как нарушение 
формирования и развитие ВПФ (высших 
психологических функций) (Т.В.Ахутина, 
А.Л.Сиротюк) 

 3) Клинико-психологический подход: при котором 
изучаются структурные операции письменно-
речевой деятельности, базовые психологические 
процессы и функции, влияющие на ее становление 
(А.Н. Корнев) . 

 4) Логопедический подход, где нарушение чтения 
и письма рассматриваются как нарушение 
функционирования речевой системы (Р.И.Лалаева) 

 



 учет психофизиологических механизмов и 
закономерностей формирования навыков, а 
также механизмов их развития в процессе 
обучения 

 учет степени сформированности 
познавательных функций и механизмов 
организации деятельности ребенка на 
определенном этапе возрастного развития 

 выстраивание оптимальной методики 
обучения 

 



 Аналитический 

 

 Синтетический  

 

 Автоматизации 

 



Факторы риска 

Внешние(экзогенные) Смешанные(комплексные) Внутренние(эндогенные) 

- экологические 

-социальные, экономические; 

- социокультурные; 

- школьные факторы риска: 

•стресс 

•интенсификация учебного процесса 

•неадекватность методик и 
требований 

Трудности обучения (нарушения) 
письму и чтению: 

- первичная неграмотность 

- функциональная неграмотность; 

- особые группы риска: 

часто болеющие дети 

медлительные дети 

гиперактивные дети 

леворукие дети 

дети из социально 
неблагополучных семей 

- генетические; 

- нарушения пре- и постнатального 
развития (патология беременности, 
родов, раннего развития) 

- нарушения (несформированность) 
нейросенсорного развития; 

•дисфункции мозга 

•несформированность коры, 
регуляторных структур мозга 

•возрастная несформированность 
познавательного развития 
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