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ВЕБИНАР

Методическое пособие  по оптимизации системы оценивания и 
улучшению организации психолого-педагогической помощи 
обучающимся с нарушениями чтения и письма 

М
ос

кв
а 

–
Ве

сь
 м

ир



Актуальность оптимизации  системы помощи обучающимся с 
нарушениями чтения и письма 

• Новые вызовы, возникающие  в век цифровизации
• Человек в мире текстов
• Новые требования к функциональной грамотности, которые 

возникают перед детьми и взрослыми
• Социальное положение детей с дислексией и дисграфией в 

цифровую эпоху: назад в мир образов и устной коммуникации 
или вперед в мир текстов



Основные разделы пособия

•Дислексия и дисграфия, как причины трудностей в обучении,

•Психолого-логопедическая классификация нарушений письма, 

нейропсихологические механизмы нарушений письма,

•Диагностика и коррекция дислексии, технология выявления

предрасположенности к дислексии, ее профилактики,

•Оптимизация системы оценивания текущих и промежуточных

результатов освоения обучающимися с нарушениями письма и чтения 

основных общеобразовательных программ



Инновации в организации поддержки детей с дислексией

• Уточнение  принципов отграничения 
дислексии от более широкого круга 
состояний трудностей в чтении и 
обучении

• Внедрение научно обоснованных 
подходов к диагностике и коррекции 
дислексии в российском образовании

From Research to the Classroom

From the Classroom to Research



Состав нарушений чтения

дислексия

неспецифич.
нар.чтения

Распространенность:  дислексия – 5%,
+

другие нарушения чтения – 5%



Инновации в диагностике дислексии

• Предлагается внедрение не только качественных, но и
количественных стандартизованных методов диагностики
дислексии (СМИНЧ, ТОПЕЧ)
• Внедрение принятых в международной практике критериев

диагностики дислексии
• Внедрение в логопедическую практику психологических

критериев диагностики (интеллект, обучаемость, рабочая
память, сукцессивные функции)
• Впервые описан и предложен к использованию алгоритм 

психолого-педагогического сопровождения детей с дислексией



Инновации в раннем выявлении группы риска по 
дислексии

• Описаны ранние признаки предрасположенности к дислексии,
• Предлагаются к внедрению стандартизованные методы раннего

выявления предрасположенности к дислексии (МРВД, Тест
быстрого серийного называния, Тест повторения неслов),
• Предлагаются к внедрению современные методы

предупреждения дислексии





Основные трудности, с которыми сталкиваются дети с 
дислексией в школе

• Хроническая неуспеваемость по чтению и письму,
• Болезненные переживания при чтении вслух при детях, фобия 

чтения,
• Невозможность пользоваться текстами в учебниках,
• Плохое понимание условий задач в задачниках по математике,
• Крайне низкая продуктивность при чтении материала учебников 

дома



Психогенная школьная дезадаптация при дислексии



Виды помощи, необходимые детям с дислексией

• Социально-педагогическая помощь
• Психолого-педагогическая помощь
• Медико-психологическая помощь



Система социальной защиты детей с дислексией

(приведенный список прав пока законодательно не гарантирован)
• Право не участвовать в чтении вслух перед всем классом.
• Право пользоваться компьютером на уроке при выполнении письменных 

работ.
• Замена письменных заданий на устные.
• Право пользоваться диктофоном на уроке вместо конспектирования.
• Право на дополнительное время при выполнении письменных работ.
• Право пользоваться словарем в классе.
• Право на бесплатную коррекционную помощь логопеда и психолога в 

необходимом объеме.
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Улучшение организации психолого-педагогической помощи детям 
с нарушениями письма и чтения

• Повышение осведомленности населения и педагогов

• Обеспечение доступности и достаточности помощи

• Открытый мониторинг ключевых показателей в системе помощи
школьникам с трудностями в обучении

• Поддержка научных и методических разработок в данной области

• Создание алгоритмов оказания помощи в образовательных организациях
и ППМС-центрах

• Оптимизация системы оценивания обучающихся с нарушениями письма
и чтения



Методическое пособие

Пояснительная записка

Часть 1. Дислексия и дисграфия в контексте школьной неуспеваемости
Часть 2. Трудности формирования навыка письма у детей
Часть 3. Диагностика и психолого-педагогическое сопровождение
детей с дислексией
Часть 4. Оптимизация системы оценивания текущих и
промежуточных результатов освоения обучающимися с
нарушениями письма и чтения основных общеобразовательных
программ

Список литературы
Приложения



Проблема грамотности

год выборка оценка 2 оценка 3 оценка 4 оценка 5

2019 1520153 4,6% 25,8% 46,9% 22,7%
2018 1442098 4,6% 25,1% 46,8% 23,5%
2017 1343844 3,8% 21,7% 45,7% 28,8%
2016 1144769 2,8% 14,9% 38,1% 44,1%
2015 615871 9,4% 23,9% 39,2% 27,5%

Результаты ВПР по русскому языку 

По разным оценкам, около 10-15% младших школьников имеют нарушения письма – дисграфию и
дизорфографию (Грушевская М.С., 1989; Иншакова О.Б., 2002, 2013; ОбнизоваТ.Ю., 2012; Величенкова
О.А., 2003; 2015)



Дисграфия и дизорфография: определение и диагностические 
критерии

Дисграфия – стойкое нарушение письма, связанное с недостаточной 
сформированностью функциональной системы письма и 
проявляющееся в большом количестве специфических ошибок. 
Неусвоение графики. 

Дизорфография – стойкое нарушение письма, связанное с 
недостаточной сформированностью функциональной системы письма 
и проявляющееся в большом количестве орфографических ошибок. 
Неусвоение орфографии.  

Ошибок много и 
они стойкие 

Критерии исключения: ментальные и анализаторные нарушения, дошкольный 
возраст, нерегулярное обучение  



Дисграфия и дизорфография

Плохая успеваемость 
по русскому языку –
всегда повод для 
психолого-
педагогической 
помощи

Письмо Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 8 февраля 2019 г. 
N ТС-421/07 



Часть 2. Трудности формирования навыка письма у детей

2.1. Дисграфия и дизорфография: типология ошибок 
2.2. Классификации дисграфий
2.3. Подходы к анализу ошибок 

2.4. Исследование функционального базиса письма
2.4.1 Нейропсихологическое обследование
2.4.2. Логопедическое обследование

2.5. Организация психолого-педагогического сопровождения
школьников с нарушениями письма и чтения 
2.6. Коррекционная работа с учениками с нарушениями 
письма и чтения или предрасположенностью к ним: 
методология, программы, методы

теория

диагностика

коррекция



Теория

Типология ошибок письма
Диагностические критерии 

Сложные случаи анализа ошибок

Педагогические классификации дисграфий
Нейропсихологическая классификация дисграфий

Анализ письменных работ

Механизмы нарушений письма

Синдромный подход

Многозначность ошибок



Диагностика

Логопедическое обследование
Анализ письменных работ

Скрининговое обследования школьников

Динамическое наблюдение
Взаимодействие специалистов

Развернутое обследование

Нейропсихологическое обследование

Консультирование

Экспресс-диагностика



Коррекция

Коррекционная работа
Организация психолого-педагогического сопровождения 

Адаптированная программа 

Планирование занятий

Логопедические занятия
Методология воздействия

Направления коррекции

Работа с родителями

Развитие речи

Занятия с психологом

Развитие регуляторных функций
Развитие зрительно-пространственных функций

Развитие моторики

Формирование орфографического навыка

Дисграфия и дизорфография



Часть 4. Оптимизация системы оценивания текущих и
промежуточных результатов освоения обучающимися с
нарушениями письма и чтения основных общеобразовательных
программ

• Снижение темпов и объема выполнения письменных 
заданий

• Использование вспомогательного дидактического 
материала и технических средств обучения

• Мониторинг образовательных достижений и специально 
разработанная шкала оценок: портфолио учащегося

• Отчетность по качеству психолого-педагогического 
сопровождения

Зона 
ответственности 
школы
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