
                        О дисграфии 

 
Дисграфия(нарушение письма) составляет значительный процент среди 

других нарушений речи, встречающихся у учащихся массовых школ. 

При ДИСГРАФИИ дети младшего школьного возраста с трудом овладевают 

письмом: выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество 

грамматических ошибок. В средних и старших классах ребята стараются 

использовать при письме короткие фразы с ограниченным набором слов, но в 

написании этих слов они допускают грубые ошибки.  

У детей отмечается несформированность многих психических функций: 

зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-

произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, 

слогового анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, 

расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.  

                   Известно, что человек обладает, по крайней мере, тремя видами 

слуха. Первый слух - физический. Он позволяет нам различать шум листвы 

и дождя, летний гром, жужжание пчелы, писк комара, а также 

урбанистические звуки: гул авиалайнера, перестук колес поезда, шуршание 

шин автомобиля... 

Вторая разновидность - музыкальный слух. Благодаря этому, мы можем 

наслаждаться мелодией любимой песни и прекрасной музыкой великих 

композиторов. 

Наконец, третий вид – речевой (фонематический) слух. Можно обладать 

хорошим музыкальным и очень неважным речевым слухом. Последний 

позволяет понимать речь, улавливать тончайшие оттенки сказанного, 

отличать один звук от другого. При недостаточности речевого слуха не 

различаются схожие созвучия, обращенная речь воспринимается искаженно. 

Если у ребенка нарушен речевой слух, то понятно, что ему очень трудно 

научиться читать и писать. В самом деле, как он может читать, если нечетко 

слышит звучащую речь? Овладевать письмом он также не в состоянии, так 

как не знает, какой звук обозначает та или иная буква. Задача осложняется 

еще и тем, что ребенок должен правильно уловить определенный звук и 

представить его в виде знака (буквы) в быстром потоке воспринимаемой им 

речи. Поэтому обучение грамоте ребенка с недостаточно развитым речевым 

слухом - сложная педагогическая проблема. А учить надо, потому что 

искажение одного-двух звуков меняет смысл слова. Сравните, к примеру, 

слова "дочка-точка", "уголь-угол", "палка-балка", "чашка-Сашка". Замена 

глухого звука звонким звуком, твердого - мягким, шипящего - свистящим 

придает слову новое содержание. 

                 Наряду с речевым (фонематическим) слухом люди обладают 

особым зрением на буквы. Оказывается, что просто видеть окружающий мир 

(свет, деревья, людей, различные предметы) недостаточно для овладения 

письмом. Необходимо обладать зрением на буквы, позволяющим запомнить 

и воспроизвести их очертания. Значит, для полноценного обучения ребенок 



должен иметь удовлетворительное интеллектуальное развитие, речевой слух 

и особое зрение на буквы. Иначе успешно овладеть чтением и письмом он не 

сможет. Не случайно поэтому психоневрологи и логопеды при знакомстве со 

слабоуспевающим школьником внимательно изучают содержание его 

тетрадей, почерк, особенности его речи. Нередко низкая успеваемость 

ребенка объясняется не состоянием его интеллекта, а наличием 

специфических нарушений письма.    

  

  

На что нужно обратить особое внимание: 

 

1. Если Ваш ребенок левша. 

 

2. Если он - переученный правша. 

 

3. Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу. 

 

4. Если в семье говорят на двух или более языках. 

 

5. Если Ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее 

обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфии и 

дислексии.) Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила 

психологическая готовность к такому обучению. 

 

6. Если у Вашего ребенка есть проблемы с памятью, вниманием. 

 

7. Смешение букв по оптическому сходству: б-д, т-п, а-о, Е-З, д-у. 

 

8. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок пишет то, что 

говорит: лека (река), суба (шуба). 

 

9. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у, 

ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и 

шипящие, звуки ц, ч, щ. Например: тыня (дыня), клёква (клюква). 

 

10. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - парта, 

моко - молоко, весёлы (весёлый).  

  

Советы  родителям: 

 

1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то разбейте 

текст на части и задание выполняйте в несколько приемов.  

 

2. Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, это не 

только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а 



также увеличит количество ошибок.  

 

3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех. 

 

 

 Данные упражнения не ликвидируют проблему, но будут подспорьем со 

стороны родителей в преодолении дисграфии, помогут логопеду в работе. 

 

1) Упражнение "Корректурная правка". 

 

Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным 

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, например, "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. Буквы должны быть "парными", 

"похожими" в сознании ученика. Например, как показывает практика, 

наиболее часто сложности возникают с парами "п/т", "п/р", "м/л" (сходство 

написания); "и/ш", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок забывает, вверх 

или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре любого 

текста, написанного Вашим ребенком. 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 не заменимый 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-нОваж-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом 

деле мы произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй 

ПРЕЙОМ"). Пример проще: "НА стОлестОЯлкуВшин СмОлОком" (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 "зу*п", или перед глухим согласным, типа 

"ло*шка". 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 и их 

качество буквам конца слова не соответствуют. Важно определить, 

выработал ли ваш 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. Лучше (для среднего и 

старшего возраста), если объяснение будет звучать так: "Запятая между 

прилагательным "ясным" и союзом "и", во-первых, закрывает деепричастный 

оборот "...", а во-вторых, разделяет две части сложносочиненного 

предложения (грамматические основы: первая "...", вторая "..."), соединенные 

союзом "и"". 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


