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Дисграфия

• это специфическое расстройство 
письменной речи, проявляющееся в 
многочисленных типичных ошибках 
стойкого характера

• обусловлено несформированностью 
высших психических функций, 
участвующих в процессе овладения 
навыками письма.





Акустическая дисграфия

• Причиной возникновения этого является 

нарушение дифференциации, распознавания 

близких звуков речи. 

• На письме проявляется в заменах букв, 

обозначающих свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие, твердые и мягкие (б-п, д-т, 

з-с, в-ф, г-к, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-щ, о-у е-и).



Пример:

1. Замена букв, соответствующих 

фонетически близким звукам: 

свистящие-шипящие (САПКА – ШАПКА)

звонкие-глухие (ТЫМ – ДЫМ)

2. Неправильное обозначении мягкости      

согласных на письме: 

"писмо", "лубит", "больит" и т.д.



Артикуляторно-акустическая 

дисграфия

• Причиной возникновения этого вида 

нарушений является неправильное 

произношение звуков речи. 

• Ребенок пишет слова так, как их произносит. 

Отражает дефектное произношение на 

письме.



Пример:

Если ребёнок говорит 

САРФ вместо ШАРФ или 

ЛАКЕТА вместо РАКЕТА, 

то чаще всего именно так он 
и пишет эти слова.



Дисграфия на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза
• Причина возникновения – затруднения при делении 

предложений на слова, слов на слоги, звуки. 

Характерные ошибки:

• пропуски согласных; 

• пропуски гласных; 

• перестановки букв; 

• добавления букв; 

• пропуски, добавления, перестановки слогов; 

• слитное написание слов; 

• раздельное написание слов; 

• слитное написание предлогов с другими словами; 

• раздельное написание приставки и корня.



Пример:

1. Белка сидит НАВЕТКЕ.

2. Миша вышел на У ЛИЦУ.

3. плюшевого - плюшегово, ковром 
- корвом, на лугах – на галух

4. санки - снки, кричат – кичат

5. весна - весена, школа – шекола, 
ноябрь - ноябарь, дружно -
дружено, Александр –
Александар



Аграмматическая дисграфия

• Причина возникновения – недоразвитие грамматического строя 

речи.

Характерные ошибки:

• изменение падежных окончаний;

• неправильное употреблении предлогов, рода, числа; 

• пропуск членов предложения; 

• нарушение последовательности слов в предложении; 

• нарушение смысловых связей в предложении и 

между предложениями.



Пример:

козлята – козлёнки 

много деревов

над столом – на столом

около него –около ним

дети бежит



Оптическая дисграфия

• Причина возникновения – несформированность 
зрительно-пространственных функций.

Характерные ошибки:
• замена букв, состоящего из одного количества 

одинаковых элементов 

(И и Ш, Ц и Ш, П и Т, А и М); 

• Замена похожих, но по-разному расположенных в 
пространстве элементов 

(В и Д, Б и Д, Ш и Т)

• - недописывание элементов буквы

• - «зеркальное» изображение букв



Пример:

• не дописывание элементов букв: «и» вместо «ш», «ш» 
вместо «щ», «л» вместо «м», «х» вместо «ж», «и» вместо 
«у»

• добавление лишних элементов «ш» вместо «и», четыре 
палочки у «ш» или «щ» и т.д.

• неправильное расположении элементов букв в 
пространстве по отношению друг к другу с возможными 
видоизменениями самих элементов «в» вместо «д», «б» 
вместо «д», включая сюда и зеркальное изображение букв 



Смешанная форма дисграфии

• несформированность не одной, а сразу двух или нескольких 

операций письма, что значительно усложняет общую картину 

письма



Пути коррекции:

правильное произношение всех звуков 

родного языка в словах и во фразовой 
речи

развитие зрительного и слухового 

внимания

развитие фонематического слуха 

развитие звукового анализа и синтеза 
слов

развитие грамматического строя речи
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Дислексия
Дислексия- специфические затруднения в овладении навыками 

чтения, обусловленные недоразвитием(либо распадом) 

психических функций, участвующих в процессе чтения. 

Основными признаками дислексии являются стойкость, типичность 

и повторяемость ошибок при чтении , смешение и замены звуков, 

побуквенное чтение, искажение слоговой структуры слова, 

аграмматизмы, нарушение осмысления прочитанного.

Распространённость дислексии среди детей с нормальным 

интеллектом составляет 4,8%.

Дети с тяжёлыми нарушениями речи и ЗПР страдают дислексией в 

20-50% случаев. 

Соотношение частоты случаев дислексии у мальчиков и девочек-

4,5 : 1.

По степени тяжести нарушения процесса чтения в логопедии 

принято различать дислекию (частичное расстройство навыка 

чтения) и алексию (полную невозможность овладеть навыком или 

его утрату). 



Причины дислексии и дисграфии
• Родовые травмы, патология беременности, травмы головы и 

нейроинфекции, цепочка детских инфекций (краснуха, корь, ветряная 

оспа и др.), истощающие заболевания.

• Дислексия при алалии, дизартрии, афазии связана с органическими 

поражениями определённых зон головного мозга. Причинами 

инфекционного поражения головного мозга ребёнка во 

внутриутробном периоде могут выступать заболевания матери 

краснухой, корью, герпесом, ветряной оспой, гриппом и т.д.  Дислексия 

в 50 % случаях встречается у детей с ЗПР, ТНР, ДЦП, умственной 

отсталостью.

• В числе социальных факторов дислексии наибольшее значение 

играют дефицит речевого общения, синдром 

«госпитализма»,пед.запущенность, неблагоприятное речевое 

окружение, билингвизм(двуязычие) в семье, высокий темп обучения. 

Ведущей предпосылкой дислексии и дисграфии у детей является 

несформированность устной речи ФФНР, ОНР,



Классификация дислексии

• Фонематическую дислексию (вследствие недоразвития 

фонематического восприятия, анализа и синтеза).

• Семантическую дислексию(вследствие несформированности 

слогового синтеза, бедности словаря, непонимания синтаксических 

связей в структуре предложения).

• Аграмматическую дислексию (вследствие недоразвития 

грамматического строя речи, морфологических и функциональных 

обобщений).

• Мнестическую дислексию ( вследствие нарушения речевой памяти, 

затруднения соотнесения буквы и звука).

• Оптическую дислексию ( вследствии несформированности 

зрительно-пространственных представлений).

• Тактильную дислексию( вследствии нечёткости тактильного 

восприятия у слабовидящих).



Коррекция дислексии

Традиционная система логопедических занятий по коррекции 

дислексии предполагает работу над всеми нарушенными сторонами 

устной речи и неречевыми процессами.

• При фонематической дислексии основное внимание уделяется 

коррекции дефектов звукопроизношения, развитию фонематических 

процессов, формированию представлений о звуко-буквенном и звуко-

слоговом составе слова.

• Наличие семантической дислексии требует уточнение и обогащение 

словаря.

• В случае аграмматической дислексии необходимо формировать 

грамматические системы словообразования и словоизменения.

• Мнестическая дислексия требует развития слухоречевой и 

речезрительной памяти.

• При оптической дислексии развивают зрительно-пространственные 

представления.



Коррекцией различных видов дисграфии и

дислексии занимается учитель-логопед,

дефектолог. Но учителям начальных классов и

учителям русского языка необходимо знать и

учитывать в своей работе особенности этих

нарушений и способы их преодоления,

использовать методы и приёмы,

способствующие устранению ошибок у

учащихся при письме и чтении.



ПРАКТИЧЕСКИЕ   ИГРЫ   

И  УПРАЖНЕНИЯ



При устранении оптической дислексии и 
дисграфии можно использвать следующие 

упражнения:

•назвать контурные изображения предметов, узнать 

перечеркнутые изображения, назвать наложенные друг 

на друга изображения предметов; 

•найти букву среди ряда других букв, слов, в тексте;

• найти букву среди перечеркнутых букв, выделить 

наложенные друг на друга буквы, определить 

неправильно расположенные буквы;

• запомнить последовательно ряд из 8-10 картинок (букв, 

цифр); 



•лабиринты хорошо развивают крупную моторику 

(движения руки и предплечья), внимание, безотрывную 

линию. Следите, чтобы ребенок изменял положение 

руки, а не листа бумаги.

•определить пространственное положение предмета, 

буквы, цифры, например «положи книгу слева от себя, 

а карандаш справа от книги»;

•найти фигуру, букву в ряду сходных; реконструировать 

букву, добавляя элемент: [Л – А, К – Ж, Г – Б, Р – В] [Л 

– А, К – Ж, Г – Б, Р – В]. 



При устранении фонематической
дислексии и дисграфии (акустической 

и дисграфии на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза) можно 
использвать следующие упражнения:

•подобрать слова, начинающиеся на определенный 

звук, например [Р]: радость, робот, радуга, (звук в 

середине слова – корка, парта, пирог; звук в конце 

слова – комар, помидор);

•подобрать слова с тремя, четырьмя или пятью звуками;

•назвать (записать) количество звуков в слове;



•назвать место (порядковый номер) заданного звука в 

слове;

•придумать цепочку слов, в котором слово начинается 

на тот звук, которым заканчивалось предыдущее 

слово (кот – тапки – ириска – ананас – сон – носок –

корона…);

•распределить картинки в зависимости от количества 

слогов в слове;

•составить слово из первых слогов слов на 

предлагаемых картинках, 

например: из слов «дорога», «машина» — «дома»;



•придумать предложение с определенным 

количеством слов;

•определить, какое по счету место занимает названное 

слово в предложении.



При работе над коррекцией 
семантической дислексии можно 
использвать такие упражнения:

•слитно  произнести слова, представленные 

виде последовательно произнесенных отдельно

звуков, например: К, О, Т – кот, Р, А, М, А – рама;

•слитно произнести слова, предъявленные по слогам, 

например: ко-ро-ва, о-го-род-ник;

•слитно произнести предложение, которое взрослый 

произносит по слогам: ко-ро-ва па-сет-ся на лу-гу;

•определить, какое предложение правильное, например

«кот поймал мышку» или «мышка поймала кота»;



•прочесть слово, словосочетание, предложение и 

выбрать подходящую картинку;

•прочесть предложение и повторить его, затем записать 

(начинать с коротких, 2-3 словных предложений);

•прочитать рассказ, вставляя пропущенные слоги в 

словах;

•прочитать рассказ, составляя из букв, написанных более 

крупным шрифтом слова (анаграммы):

Маша принесла в ЛУШКО краски.



При устранении мнестической
дислексии  рекомендуется 

использовать такие упражнения:

•графические и слуховые диктанты, когда по памяти

ребенок должен воспроизвести ряд букв, слов,

предложений, либо запомнив на слух, либо

предъявленных письменно;

•упражнения на звуко-буквенный анализ и синтез с

упором на чтение.



Задания при аграмматической 
дислексии и дисграфии:

•составить предложение по картинке и схему 

предложения под картинкой;

•игры на формирование функций словоизменения, 

например: «один-много» — стул – стулья, «назови 

ласково» — капля — капелька, «чья картинка» — кошка 

моя, солнышко мое, варежки мои, компьютер – мой; «без 

чего нарисовал художник картинку» — стол без ножки, 

чайник без ручки и т.п.;

•задания на формирование функций словообразования, 

например:«профессии» - воспитывает детей воспитатель;

учит — учитель; строит — строитель … ;



•«образуй действие» - красный –краснеть; худой- худеть;

•упражнения на добавление пропущенного окончания 

прилагательным в предложении, тексте (необходимо найти 

существительное, к которому оно относится и задать 

вопрос от него к прилагательному (сложность в том, что 

прилагательное обычно стоит перед существительным);

•тексты «с прятками» - пропущенными окончаниями слов, 

при чтении необходимо установить связь между словами, 

выделить словосочетания, задав вопрос от главного слова 

к зависимому, и добавить правильное окончание.



Упражнения, которые помогут в преодолении дисграфии и 
дислексии у

учащихся среднего и старшего звена.

1)Упражнение "Корректурная правка". Для этого упражнения нужна

книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) шрифтом. Ученик каждый

день в течение пяти (не больше) минут работает над следующим заданием:

зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы. Начать нужно с одной буквы,

напри- мер, "а". Затем "о", дальше согласные, с которыми есть проблемы,

сначала их тоже нужно задавать по одной.

Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается,

другая подчеркивается или обводится в кружочек. Необходимые для

проработки пары можно установить при просмотре любого текста,

написанного учеником. Увидев исправление, спросите, какую букву он хотел

здесь написать. Чаще же все понятно без объяснений. Внимание! Лучше,

если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна скучная). Все внимание

необходимо сконцентрировать на нахождении заданного облика буквы, одной

или двух, - и работать только с ними.



2)Упражнение "Пишем вслух". Чрезвычайно важный и ничем незаменимый

прием: всё, что пишется, проговаривается пишущим вслух в момент написания

и так, как оно пишется, с подчеркиванием, выделением слабых долей.

То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём"

(ведь на самом деле мы произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА

ВАЖНЫй ПРЕЙОМ").

Пример проще: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком"

(на стале стаял куфшин с малаком). Под "слабыми долями" здесь

Подразумеваются звуки, которым при произнесении в беглой речи, говорящий

уделяет наименьшее внимание. Для гласных звуков это любое безударное

положение, для согласных, например, позиция в конце слова, типа "зуп",

или перед глухим согласным, типа "лошка". Важно отчетливо проговаривать

также конец слова, поскольку для дисграфика дописать слово до конца трудно,

и часто по этой причине вырабатывается привычка "ставить палочки", т.е.

дописывать в конце слова неопределенное количество палочек-загогулин,

которые при беглом просмотре можно принять за буквы. Но количество этих

закорюк их качество буквам конца слова не соответствуют. Важно определить,

выработал ли ребенок такую привычку. Однако независимо от того, есть

она или нет, приучаемся к последовательности и постепенности

проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!



3)"Вглядись и разберись" 

(пунктуация для дисграфиков и не только). 

Материал для работы -сборники диктантов (с уже поставленными запятыми,

и проверьте, чтобы не было опечаток). 

Задание: внимательно вчитываясь, "фотографируя" текст, объяснить 

постановку каждого знака препинания вслух. 

(грамматические основы: первая "...", вторая "..."), соединенные союзом "и".

4)"Пропущенные буквы". Выполняя это упражнение, предлагается

пользоваться текстом-подсказкой, где все пропущенные буквы на своих 

местах. Упражнение развивает внимание и уверенность навыка письма.

К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы  Лариосик 

__к__зал__я п__ед__те__е__ . Ни в к__ем __л__ч__е н__ м__ж__т б__т__ 

н__ ст__ро__е Петлюры ин__ел__иг__н__н__й ч__л__ве__ в__об__е, а 

д__ент__льм__н, п__д__и__ав__ий ве__сел__й на с__мь__ес__т п__ть 

ты__я__ и п__сы__а__щи__ __ел__г__а__мы в __есть__ес__т тр__

с__ов__, в  ч__ст__о__ти… 



Обратите внимание!
Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую

зрительную память. Поэтому предлагать им упражнения,

где требуется исправить ошибки, нужно нечасто и только

после того, как выработан навык различения

смешиваемых звуков и букв, чтобы не спровоцировать

закрепления в памяти неверно написанного слова.



Уважаемые педагоги!

Если вы заметили специфические 

ошибки в тетрадях ваших учеников, 

необходимо проконсультироваться с 

логопедом!


