
Консультация логопеда для родителей 

детей , поступающих в школу. 

Виды дисграфии у младших 

школьников 

Начало школьной жизни у каждого ребенка связано с множеством трудностей и 
переживаний. При этом у некоторых учеников обучение в младших классах может 
существенно усложняться наличием особенных проблем с письмом и чтением. И 
дело здесь не в лени, отсутствии сообразительности или нежелании учиться. 
Многие дети, несмотря на свое полноценное интеллектуальное развитие, при 
всем желании не могут овладеть этими навыками. В таком случае специалисты 
говорят об особенных расстройствах – дисграфии и дислексии. 

Дисграфия и дислексия – что это? 

Специфическое нарушение письменной речи называется дисграфией. Дети с 
данным расстройством испытывают серьезные сложности при написании букв и 
слов, делают значительное количество грамматических ошибок, не могут 
правильно отображать письменные знаки и символы. Как бы дисграфики ни 
старались, почерк у них остается неровным и неаккуратным, а задания 
выполняются медленно и с большим трудом. При отсутствии грамотного подхода 
к таким ученикам, в дальнейшем это может перерастать в психологические 
проблемы, развитие неуверенности в себе, замкнутости и депрессии. 

Так как письмо и чтение являются взаимосвязанными составляющими одного 
психического процесса, крайне часто дисграфия сопровождается дислексией. 
Данная патология связана с невозможностью ребенка освоить навыки чтения. При 
наличии такого нарушения ученик пропускает или добавляет лишние буквы, 
начальные слоги или слова, искажает правильное звучание слов и читает крайне 
медленно. 

Если дисграфия диагностируется практически у 25-30% младших школьников, то 
дислексия возникает примерно у 8-10% учеников. Расстройства могут возникать 
как парно, так и независимо друг от друга. Как правило, первые признаки 
нарушений проявляются в возрасте от 6 до 8 лет. Патологии нуждаются в 
грамотном вмешательстве логопеда-дефектолога, так как их бесконтрольное 
прогрессирование может сопровождаться головокружениями, головными болями, 
общим ухудшением физического и психологического состояния ребенка. 

Почему возникают дисграфия и дислексия? 



Несмотря на значительную работу, проделанную специалистами в изучении 
данного вопроса, на сегодняшний день достоверные причины развития дисграфии 
и дислексии остаются до конца не выясненными. Однако определенная 
информация все же имеется. Согласно утверждениям ученых, расстройства 
письменной речи и чтения могут возникать в результате: 

 наследственной и генетической предрасположенности; 

 неправильного развития головного мозга на различных этапах роста; 

 нарушения равновесия между мозговыми полушариями; 

 патологий, возникающих во время беременности или травм плода; 

 развития соматических заболеваний; 

 инфекций, влияющих на состояние нервной системы; 

 наличия функциональных нарушения слуха или зрения; 

 недостаточной работы над интеллектуальным развитием малыша; 

 наличия речевых дефектов, неправильного произношения звуков и слов; 

 малого количества речевых контактов; 

 неправильно сформированных навыков зрительного анализа; 

 слишком раннего обучения навыкам письма и чтения при отсутствии 
психологической готовности к этому малыша; 

 завышенных требований по отношению к ребенку, неправильного темпа 
и методик обучения. 

Кто входит в группу риска развития дисграфии 
и дислексии? 

Возможность развития данных патологий существенно выше у тех детей, которые: 

 не четко произносят звуки, вяло артикулируют; 

 имеют общее недоразвитие речи и не посещали при этом 
логопедические занятия; 

 пишут левой рукой или же пишут правой после того, как их переучили; 

 растут в семьях, в которых разговаривают на разных языках; 

 слишком рано начинают учиться писать и читать; 

 пошли в школу раньше времени и сразу же приступили к изучению 
иностранного языка; 

 имеют синдром дефицита внимания, гиперактивность или задержки в 
психическом развитии. 

 

 

Как понять, что у ребенка дисграфия? 



По своей сути, дисграфия – это достаточно распространенный логопедический 
дефект, при котором нарушается письменная речь. Данное отклонение 
диагностируется практически у 30% учеников. Наличие патологии у младших 
школьников связано с недостаточной зрелостью психической системы, а также с 
отсутствием согласованности в функционировании мозговых долей, которые 
отвечают за восприятие информации и мелкую моторику рук. 

Наиболее часто наличие дисграфии обнаруживается именно в начале школьного 
обучения, когда происходит целенаправленное освоение данных навыков. В 
прописях ребенок делает фонетические ошибки различного характера. 

Например, не различает схожие по звучанию буквы («з» и «с», «ж» и «ш», «т» и 
«д»), добавляет лишние или пропускает необходимые («весена» вместо 
«весна», «трлка» вместо «тарелка»), пишет слитно слова и проч. 

На первых порах, просматривая работы такого ученика, преподаватель может 
сделать вывод о его лени, безответственности или неграмотности. Однако 
причина кроется гораздо глубже. Такие дети старательно относятся к 
поставленной задаче, однако, в силу определенных причин, не могут справиться с 
правильным написанием слов. 

Например, если сравнить ошибки двух учеников в написании слова 
«предложение», то ребенок с простым незнанием грамматических правил 
напишет «придложение», а малыш с дисграфией – «бретлошение». В таких 
нюансах и просматривается наличие данной патологии. 

Более того, как правило, дисграфики пишут очень неаккуратно и криво. Как бы они 
не старались, им не удается успевать за более быстрыми одноклассниками, что 
становится причиной постоянной раздражительности, недовольства, 
подавленного настроения и пониженной самооценки. При этом довольно часто 
дисграфия дополняется дислексией (сложностями с чтением) и речевыми 
нарушениями. 

Основные виды дисграфии 

Исходя из особенностей письменных нарушений, специалисты выделяют пять 
основных видов дисграфии. Рассмотрим подробнее, как проявляется каждый из 
них. 

Акустическая дисграфия 

Ребенок правильно выговаривает слова и не испытывает сложностей со слухом, 
однако, при отображении информации на бумаге заменяет буквы на схожие с 
ними по звучанию. Это могут быть гласные или согласные буквы, звонкие или 
глухие, шипящие или свистящие. Ученик может также испытывать затруднения с 
правильным отображением букв в мягкой форме. 



Например: «дикданд» – «диктант», «масина» – «машина», «сыпленок» – 
«цыпленок», а также «лублу» – «люблю», «сьюртук» – «сюртук». 

Артикулярно-акустическая дисграфия 

Проблемы с написанием слов являются результатом неправильного их 
произношения. Ребенок, который имеет логопедические дефекты и делает 
ошибки во время разговора, не может правильно перенести звуки на бумагу. То 
есть, как ученик говорит, так он и записывает. Соответственно, если у малыша 
неправильное произношение, то и написание будет таким же. 
Например: «лыба» – «рыба», «лабота» – «работа», «заяс» – «заяц», «сапка» – 
«шапка», «наса скола» – «наша школа». 

Оптическая дисграфия 

У ребенка возникают трудности с визуальным отображением письменных знаков. 
Ученик может присваивать буквам дополнительные детали, петельки, галочки или 
крючочки, либо же терять необходимые их элементы. Также довольно часто 
наблюдается зеркальное написание букв, особенно в тех случаях, когда школьник 
– левша. 

Пример: наиболее часто ребенок путает написание схожих букв «и» – «ш», «о» 

– «а», теряет элементы символов «» – «А» или же отображает их зеркально 

«Е» – «З». 

Аграмматическая дисграфия 

Становится заметной лишь после того, как учащиеся осваивают основные 
грамматические правила. Наиболее часто это происходит это во 2 или 3 классе. 
Ребенок при этом делает множество ошибок при склонении слов или 
согласовании всех членов предложения, неправильно образовывает 
множественное число и неуместно его использует. Возникают сложности во время 
конструирования сложных предложений. Также наблюдаются проблемы при 
формировании уменьшительной формы слов и относительных прилагательных. 

Например: «хороший девочка» – «хорошая девочка», «доброму мальчик» – 
«добрый мальчик», «дерева» – «деревья», «рукавы» – «рукава», «котенки» – 
«котята», «одна чашки» – «одна чашка», «кожевый» – «кожаный», «машины 
ехала на дороге» – «машина ехала по дороге». 

Такой вид дисграфии наиболее распространен среди у детей, растущих в 
двуязычных семьях. Если малыш параллельно учится разговаривать на разных 
языках, то вполне возможно, что в будущем возникнут сложности с письмом на 
одном из них. 



Нарушения языкового анализа и синтеза 

Ученик двукратно прописывает одно и то же слово либо же наоборот, пропускает 
составляющие предложения. Имеет место также произвольная перестановка 
слогов, написание нескольких слов или их частей слитно. Школьнику сложно 
разделить слова на слоги или звуки, в результате чего он может упускать 
некоторые буквы или ставить их в неправильном порядке. Наблюдаются пропуски 
слогов, их перестановка или добавление. В целом, при данном виде дисграфии 
формируются сложности с делением текста на отдельные слова, слов – на слоги, 
слогов – на звуки. 

Например: «лодк» – «лодка», «магази» – «магазин», «лес ник» – «лесник», «вскоч 
ил» – «вскочил», «кулбок» – «клубок», «весена» – «весна», «моцикл» – 
«мотоцикл», «казерло» – «зеркало», «глва» – «голова». 

Читайте также: Кто ставит диагноз дисграфия и дислексия? 

Можно ли устранить дисграфию у ребенка? 

Дисграфия – это дефект, который поддается коррекции. Дети с такой патологией 
успешно развиваются, вырастают и достигают успехов. Подтверждением этому 
могут послужить известные люди, у которых в детском возрасте была 
диагностирована дисграфия, среди которых Альберт Эйнштейн, Уолт Дисней, 
Мерлин Монро, Владимир Маяковский и многие другие. 

Как помочь ребенку с дисграфией или 
дислексией? 

Самостоятельно родители не смогут справиться с данной проблемой. В таких 
ситуациях необходимо обращаться к квалифицированному логопеду-дефектологу. 
Расстройства корректируются, но эффект от работы со специалистом в 
значительной мере будет зависеть от своевременности обнаружения проблемы. 
При правильном подходе, ребенок, у которого выявлены такие дефекты еще до 
начала школьного обучения, в 80-85% случаев достигает нормы. При 
обнаружении дисграфии или дислексии в 1-2 классах, успех виден у 70% 
учеников. Если родители обратились к специалисту, когда школьник уже закончил 
начальные классы, лишь в 35-40% случаев специалисту удается нормализовать 
навыки чтения и письма. В остальных случаях для достижения нормы 
необходимы продолжительные курсы занятий. 

Коррекционный курс разрабатывается после определения вида дисграфии и 
тяжести патологии. Логопед применяет систему наглядной визуализации, 
использует  разноплановые речевые игры, составляет упражнения, которые 
позволяют восполнить дефекты в произношении звуков, скорректировать речь, 
сформировать распознавание звуков и букв, развить моторику и другие 
психические функции ребенка. 
 

http://karkusha.su/kto-stavit-diagnoz-disgrafiya-i-disleksiya/


При этом крайне важно тесное сотрудничество логопеда и родителей. Недостатки, 
вызванные дисграфией и дислексией, должны устраняться не только на 
логопедических занятиях, но и дома. Только комплексная работа над их 
исправлением позволит достичь положительных результатов. 
. 


