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Дисграфия- это стойкие специфические ошибки на 
письме, связанные с недостаточной сформированностью 

функций реализации и контроля письменной речи.

Дизорфография- это специфическое нарушение 
орфографического навыка письма у детей с сохранным 

интеллектом и устной речью.

Логопедическое заключение «дисграфия» ставится 
логопедом во втором полугодии 1 класса. Дизорфография 

к логопедическим трудностям не относится.



Виды ошибок письма при дисграфии
Акустико-артикуляционные ошибки

Замены и смешения букв

Звонких и глухих согласных

Твердых и мягких согласных, отражающихся в 
смешениях гласных букв

К специфическим ошибкам не отноятся ошибки правописания  
мягкого знака



Виды ошибок письма при дисграфии
Акустико-артикуляционные ошибки

Замены и смешения букв

«Чветёт» («цветёт»)
«Светок» («цветок»)

«Цёмной» («тёмной»)
«Чёмный» («тёмный»)

«Чудешный» («чудесный»)
«Подснезники» («подснежники»)

Свистящих и шипящих согласных

Замены и смешения букв Ц и Ч

«Озела» («озера»)
«Стеберёк» («стебелёк»)

«Холоса» («голоса»)
«Черёмука»(«черёмуха»)

Замены и смешения букв К и Г

Замены и смешерия букв Р и Л

«Цветоми» («цветами»)
«Тарилками» («тарелками»)

Смешения гласных в ударных слогах 



Зрительно-моторные ошибки:

Неадекватное начертание букв

«Очи» («они»)
«Дветам» («цветам»)
«Радные» («разные»)

Смешения оптически сходных букв Неточность передачи графического 
образа буквы

Виды ошибок письма при дисграфии

Моторные ошибки:

Недописывание отдельных 
элементов букв

Ошибки двигательного запуска

Лишние элементы при 
воспроизведении букв

Повтор предыдущей буквы (слога)



Зрительно-пространственные ошибки:
Зеркальное письмо

ØНеудержание строки во время письма
ØКолебание высоты и наклона букв

ØОтсутствие слитности написания букв в словах
ØНесоизмеримость элементов одной буквы

ØПредложения, необоснованно записанные с новой строки
ØЗаголовок, написанный не по середине

ØПервое слово текста написано рядом с названием

Неточность оформления рабочей строки

Виды ошибок письма при дисграфии



Ошибки звукового анализа и синтеза:

Пропуски букв Вставки букв

Виды ошибок письма при дисграфии

Перестановки букв Замена на следующую букву



Как родители могут помочь?
ü Поощряйте игры и забавы детей, особенно ролевые игры. Дети учатся 

произвольно регулировать свои действия и поведение. Регуляция - основа 
грамотности.

ü Очень полезны прогулки на свежем воздухе. Свежий кислород улучшает 
работоспособность.

ü После школы почаще давайте ребенку время отдохнуть.

ü Чтение детской литературы способствует грамотному письму.

ü Игры-шарады, игра «Слова», игра «Поле чудес» и другие различные игры 
с письменными ответами поспособствуют развитию словарного запаса, 
вербального мышления.

ü Важно сохранять позитивный настрой и не ругать ребенка за ошибки, а 
постараться объяснять их. Например, объяснить значение неправильно 
написанного слова, его происхождение или ещё раз объяснить различие 
приставки и предлога.



Как родители могут помочь?
ü Используйте прописи или запись букв по зрительному 

образцу (практически на каждой тетрадке в линейку на 
оборотной стороне есть прописной алфавит). Возраст в 
данном случае не важен! Пусть Ваш ребенок пишет раз в 
день несколько слов (например, словарных) или предложений, 
аккуратно выводя каждую букву. Когда ребенок пишет слова 
аккуратно, то им запоминается зрительный и кинестетический 
образ букв, буквенных сочетаний, слов. Чтобы сделать это 
занятие более интересным, Вы можете попросить Вашего 
ребенка написать о том, как прошёл его день или написать его 
желание и исполнить его в дальнейшем.

ü Придумайте какую-нибудь интересную семейную традицию, 
связанную с письмом. К примеру, писать друг другу открытки 
или утренние записки с пожеланиями.



Как родители могут помочь?

Упражнение «Волшебный диктант» 
(если ученик пропускает буквы)

Взрослый читает предложение или его часть (3-4 слова). 
Ребенок простукивает слоги (ма-ма, мы-ла, ра-му), чтобы уловить ритм 
предложения. Затем записывает предложение графически, где слова в 
виде линий. 
Следующий этап — нужно записать каждое слово в виде точек (по 
количеству букв в слове). 

Упражнение «Шифровка»
 Каждой букве придумывается какое-то простое изображение (например: о 
- овал, а - квадрат, и - треугольник, ы - человечек) и записывается в 
тетради. 
Надо написать записку другу так, чтобы хотя бы в одном слове 
присутствовало правило, которое мы отрабатываем. 



Упражнение «Морской бой» 
Детям предлагается игровое поле, на котором изображены корабли с 
написанными на них слогами: родитель называет место на поле, а дети 
отыскивают его и называют написанный на нем слог.
Если корабли называются в определенной последовательности, то из 
слогов можно составить слова. Для этого названные слоги выписывают, 
а потом синтезируются.

Как родители могут помочь?



Упражнение «Исправь ошибки» 
Ребенку предлагается примерить на себя роль учителя.
Ребенку предлагается текст с допущенными ошибками (пропуски, 
замены, игнорирование орфографических правил). Задача ребенка - 
найти все ошибки в тексте и пометить их так, как обычно помечает 
ошибки учитель. 
Упражнение рекомендуется выполнять как в печатном тексте, так и в 
тексте с прописными буквами. Сгенерировать прописной текст поможет 
сервис: http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/

Как родители могут помочь?


