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Введение
Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речи у
детей в настоящее время является одной из самых актуальных задач
логопедии.

началом

обучения

в

школе

у

некоторых

детей

вдруг

обнаруживаются затруднения с чтением и письмом.
С каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей с
различными видами дисграфии. Учитель начальных классов достаточно
часто встречается с тем, что дети не различают фонем родного языка. При
письме такой школьник пропускает буквы в словах, пишет их в
неправильном порядке, в зеркальном отражении. Он чаще других ребят
совершает нелепые или, как мы говорим, нелогичные ошибки. При чтении он
пропускает слова и целые строки, зачастую прочитывает одну и ту же фразу
несколько раз, медленней своих сверстников понимает прочитанное. Он
списывает с доски, не запоминая слова, и сверяет с оригиналом каждое
слово, между тем, опять же делая пропуски. У него путаница с написанием
буквы "б" и "д". У ребёнка проблемы с ориентацией, он постоянно путает
правую и левую стороны .
Впервые о такой проблеме в конце XIX - начале XX веков заговорили
ученые, как А. Куссмауль, В. Морган, О. Беркан, Л. Гинельвунд, Ф. Варбург,
П. Рашбург и др.
Среди отечественных авторов, посвятивших свои труды вопросам
изучения нарушения чтения у детей следует отметить такие имена: Р.А.
Ткачева, С.С. Мухина, М.Е. Хватцева, Р.Е. Левина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева
и др.
Учения о нарушениях письма существует уже более 100 лет. Однако и
до настоящего времени вопросы диагностики и коррекции этих нарушений
являются актуальными и сложными.
Известным специалистом из Санкт-Петербурга Л.Г. Парамоновой были
проведены исследования письменной речи учеников начальных классов
общеобразовательной школы .

При анализе результатов внимание обращалось только на присутствие
специфических

ошибок,

говорящих

о

наличии

нарушений

письма

(дисграфии).
Оказалось, что такие ошибки имели место у 25-30 процентов учеников.
Это свидетельствует не только о большой распространенности дисграфии
среди учащихся общеобразовательных школ, но также и о трудностях ее
преодоления.
Основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов
устной и письменной речи и формирование предпосылок к полноценному
усвоению общеобразовательных программ по родному языку. В то же время
следует отметить, что логопед не дублер учителя и не репетитор. Выполняя
свою основную работу по коррекции имеющихся у детей дефектов речи, он
должен создать базу для успешного усвоения и правильного применения
учащимися грамматических правил, то есть подвести учеников к пониманию
грамматических правил, с одной стороны, а с другой - закрепить учебный
материал, данный учителем связанный с коррекционным процессом.
Очень часто учитель начальных классов встречает учителя-логопеда
настороженно. Не только учителя старшего поколения, но и молодые
учителя, как правило, не представляют себе цель логопедической работы в
школе. Они считают, что логопед занимается только исправлением
звукопроизношения у детей, и не понимают, зачем логопед берет на занятия
учеников, правильно произносящих все звуки. Между тем, эффективность
коррекционной работы напрямую зависит от того, насколько слаженно будут
взаимодействовать учитель-логопед и учитель начальных классов, насколько
едины будут требования и подходы в их работе.
Следовательно, для того, чтобы работа по преодолению недостатков
письменной речи учащихся была более эффективна, необходимо единство
логопеда и учителя, необходима система их совместной работы.

Все

вышеизложенное

определило

выбор

темы

исследования:

«Взаимодействие учителя – логопеда и учителя начальных классов в работе
по преодолению дисграфии у детей младшего школьного возраста»
Цель работы: теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка эффективности взаимодействия учителя – логопеда и учителя
начальных классов в работе по преодолению дисграфии у детей младшего
школьного возраста.
Объект

исследования:

преодоление

дисграфии

у

младших

школьников.
Предмет исследования: взаимодействие учителя – логопеда и учителя
начальных классов в работе по преодолению дисграфии речи у детей
младшего школьного возраста.
Исходя из всего сказанного, можно выделить основные задачи:
1. на основе теоретического анализа литературы рассмотреть причины,
классификации и симптоматику дисграфии, а также, закономерности и
условия формирования письменной речи у детей;
2. Изучить основные подходы к коррекции дисграфии у младших
школьников;
3. Определить направления и формы взаимодействия учителя-логопеда
и учителя начальных классов в работе по коррекции дисграфии у младших
школьников;
4.

Экспериментально

проверить

эффективность

взаимодействия

учителя-логопеда и учителя начальных классов в работе по коррекции
дисграфии у младших школьников.
Методы

исследования:

теоретические,

эмпирические,

интерпретационные.
База исследования: Учащиеся начальной школы Нацианальной
татарской гимназии.
Структура работы: работа состоит введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников и приложения.

Краткое содержание
В

первой

главе

«Теоретическое

исследование

проблемы

взаимодействия учителя – логопеда и учителя начальных классов в
работе по преодолению дисграфии у детей младшего школьного
возраста» описывается теоретический анализ проблемы взаимодействия
учителя – логопеда и учителя начальных классов ,а также рассматриваются
причины, классификации и симптоматика дисграфии.
Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых
актуальных, поскольку письмо и чтение становятся базой и средством
дальнейшего обучения. Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся
начальных классов, являются серьезным препятствием в овладении ими на
начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах –
в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных
предметов. Нередки случаи, когда по причине речевых нарушений ребенок
практически не усваивает программу начальной школы, а в наиболее
тяжелых случаях даже встает вопрос о невозможности его обучения в
массовой школе. При правильной организации и проведении коррекционной
работы учитель-логопед помогает таким детям справиться с имеющимися у
них нарушениями речи и наравне с другими учениками овладевать
школьными знаниями.
Несомненно, для более эффективной коррекционной работы необходимо
сотрудничество учителя-логопеда не только с родителями ребенка, но и, в
первую очередь, с учителем начальных классов. От того, насколько грамотно
и вовремя учитель может выявить специфические ошибки ребенка,
насколько профессионально будет вести себя учитель по отношению к
такому ребенку во время урока, во многом зависит, насколько эффективной
будет коррекционная работа.

Вторая глава посвящена «Экспериментальному изучению проблемы
взаимодействия учителя – логопеда, учителя начальных классов и
родителей в работе по преодолению дисграфии у детей младшего
школьного возраста».По результатам диагностики были сделаны
следующие выводы .
Исследовав состояние письменной речи учащихся начальной школы и
уровень знаний учителей начальных классов по этой проблеме. Как показало
исследование, в настоящее время учитель начальных классов не владеет в
полной мере необходимыми знаниями по проблеме, не готов к
сотрудничеству с учителем-логопедом. Кроме того, в школе нет
мероприятий, направленных на то, чтобы повысить знания учителей по этому
вопросу. Как следствие, в школе большое количество детей имеют
нарушения письменной речи, причем учителя в большинстве своем не знают,
как им помочь. Таким образом, наша задача – разработать комплекс
мероприятий, помогающих сотрудничеству учителя-логопеда и учителя
начальных классов, делающих более эффективной коррекционную работу.
Выстроенная система взаимодействия между учителем - логопедом,
учителями начальных классов и родителями сделала более эффективной
систему коррекционной работы по преодолению специфических нарушений
письменной речи у учащихся начальных классов.

Заключение
Количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, как
правило, велико, и логопед не имеет возможности оказать помощь каждому
ученику. Кроме того, из теории и практики известно, что для эффективного
устранения какого – либо нарушения в развитии ребенка требуется
комплексный подход, т.е. привлечение к решению проблемы родителей
ребенка, учителя и других специалистов, работающих в школе. В первую
очередь логопед организует сотрудничество с учителем начальных классов.
Он помогает учителю занять активную позицию в решении учебной
проблемы ребенка.
Самое важное для

успешного сотрудничества

–

установление

равноправных отношений. Обе стороны (логопед и учитель) являются
одинаково компетентными в вопросах, касающихся организации помощи
ребенку, поэтому они не должны выступать в ролях, например «эксперта» и
«консультируемого». И тот, и другой являются партнерами в процессе
коррекционной работы.
Сотрудничество состоится только в том случае, если логопеду удастся
вызвать у учителя желание участвовать в решении проблемы. Поэтому при
разговоре с учителем важно учитывать следующие моменты:
не употреблять сложные специфические, малопонятные термины;
обсуждать не причины проблемы (нарушение, недоразвитие какой –
нибудь речевой функции у ребенка), а сами учебные проблемы, их
конкретные проявления;
максимально уточнить, в чем состоят учебные проблемы ребенка;
при выборе путей решения проблем и их анализе опираться, прежде
всего, на мнение учителя, даже если логопед с ним в чем-то не согласен.
Логопед и учитель, каждый со своим видением ситуации, должны
прийти к взаимопониманию для нахождения общих путей решения
проблемы.

Логопед, проводя коррекционные занятия, и учитель, решая учебные
проблемы в ходе урока, должны исходить из возможностей и интересов
ученика.
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