
Дисграфия и дислексия. 

          Дисграфия — расстройство процесса письма, а по отношению к младшим 

школьникам можно говорить не о расстройстве, а о трудностях овладения письменной 

речью. Ошибки, которые они делают при письме, специфические, в основном не связаны 

с правилами орфографии и не являются единичными, а встречаются часто. Пропуск 

согласных               и гласных; замена букв, в том числе и в ударной позиции; замена букв, 

близких                по звучанию и по написанию; неправильное написание предлогов и 

приставок, мягкого знака; несоблюдение границ предложения. 

        Дислексия — расстройство процесса чтения: ребенок не может овладеть навыками 

чтения (иногда даже на уровне слияния слогов) или автоматизировать этот навык, 

несмотря на нормальное интеллектуальное развитие и сохранные слуховой и зрительный 

анализаторы. При чтении часто допускает те же ошибки, что и при дисграфии:                  

не дочитывает правильные окончания слов, пытается угадать слово по нескольким 

первым буквам, пропускает буквы или заменяет их другими. 

Как они выглядят, эти злополучные дисграфические ошибки? 

Перечислим ошибки: 

1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому сходству: б-д, п-т, Е-3, а-о, д-у,Г-

Р… 

 2. Ошибки, связанные с нарушением произношения. Отсутствие каких-то звуков            

или замена одних звуков  другими в устной речи часто отражается и на письме. Ребенок 

пишет то же, что и говорит: сапка (шапка). 

3. Смешение фонем по акустико-артикуляционному сходству, что происходит                

при нарушении фонематического восприятия. При этой форме дисграфии особенно 

тяжело детям дается письмо под диктовку. Смешиваются гласные о-у, е-ю; согласные р-л, 

й-ль, Р-Г, У-Ч; парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие; звуки [ц, ч, щ] 

смешиваются как между собой, так и с другими фонемами. Например: тубло (дупло), 

шуски (сушки), сыплята (цыплята). 

4. Родители радуются, когда ребенок бегло читает в дошкольном возрасте, а это             

при недостаточно сформированной фонетической стороне речи, фонематическом 

восприятии, звуковом анализе и синтезе может привести к ошибкам на письме: пропуск 

букв и слогов, недописанные слова. 

5. Часты при дисграфии ошибки «застревания»: За зомом росла мамина (За домом росла 

малина.); предвосхищения, упреждения: Дод небом лолубым (Под небом голубым.) 

6. Большой процент ошибок из-за неумения ребенка передавать на письме мягкость 

согласных: сольить (солить), въезет (везет), Луба (Люба), 

7. Слитное написание предлогов, раздельное — приставок также является одним               

из проявлений дисграфии. 

8. Дети, страдающие нарушениями письма, могут не держать строчку, игнорировать точку 

в конце предложения, заглавную букву. 



Чего  нельзя делать ни при каких обстоятельствах? 

-Заставлять ребенка читать и писать с утра до вечера.  Механическое натаскивание, 

бесконечные письменные задания дадут прямо противоположный результат. 

 -Усаживать ребенка читать большие тексты,  писать с ним большие диктанты. 

 -Ругать ребенка или огорчаться, если у него что-то не получается, показывать ему свое 

раздражение. Но чрезмерно хвалить и бурно выражать свою радость тоже не стоит. Лучше 

гармоничное состояние спокойствия и уверенности в успехе. 

 -Устраивать ребенку проверки на скорость чтения. 

 -Стараться исправить все сразу. Сосредоточившись на одной задаче, снизьте требования 

по другим параметрам. Например, добиваясь безошибочного списывания, не обращайте 

внимания на неаккуратный почерк. 

Что нужно делать: 

 

- помогите ребёнку разбить большое домашнее задание на несколько маленьких, чтобы     

он выполнял его не в один приём, а с перерывом для отдыха; 

 

- поскольку дислексики и дисграфики, как правило, хорошо воспринимают устную речь, 

то существенную помощь в усвоении ребёнком нового материала по другим предметам 

могут оказать взрослые члены семьи, прочитывая ему заданный материал вслух; 

 

- вашему ребёнку полезны занятия, развивающие мелкую моторику и активизирующие 

работу разных участков мозга: рисование, вырезание из бумаги, создание аппликаций      

из круп (фасоль, горох, скорлупки орехов), выкладывание узоров из мозаики, спичек, 

лепка; 

 

- лучше слышать отдельные звуки вашему ребёнку помогут языковые игры 

(придумывание слов на одну букву, подбирание рифм к словам, чтение шёпотом                

и медленное чтение чистоговорок, скороговорок, пословиц, поговорок); 

 

- попросите ребёнка угадывать буквы, которые вы пишите у него на спине или ладони;  

 

- научите ребёнка печатать на компьютере, это поможет ему развить моторную память,       

а благодаря текстовой программе Word, он будет видеть, какое слово напечатал                   

с ошибкой; 

 

- следите за тем, чтобы ребёнок соблюдал режим дня; 

- старайтесь, чтобы интеллектуальные и речевые нагрузки у ребёнка чередовались              

с физическими и подвижными играми.  



 

Советы   родителям 

Любые игры и просто действия, даже самые, казалось бы, незамысловатые, направленные 

на развитие речи и таких важнейших психических процессов, как память, внимание, 

восприятие, полезны для ребенка. Но они принесут пользу только тогда, когда 

выполняются на подъеме, без принуждения. 

Например: 

— убираясь на кухне, в комнате, попросите ребенка найти не меньше десяти слов 

(названий предметов), где первым был бы звук [с] (или любой другой); 

— возвращаясь с ним из школы, попросите, чтобы он 1 мин внимательно смотрел             

на дорогу; а затем спросите, сколько красных машин проехало, сколько всего машин 

проехало или что угодно; 

— учитель в начале урока, в качестве разминки, может задать любой вопрос (о здании 

школы, школьном коридоре или дворе), проверить память и внимание учеников 

(некоторые из них даже не знают, сколько этажей в школьном здании); заставить их         

не только смотреть, но и видеть; 

— придя с ребенком в магазин, взрослый может использовать время покупок для 

плодотворной работы по развитию звуко-буквенного анализа: попросить найти на полке 

продукты с заданным звуком; устроить соревнование — кто больше найдет таких слов; 

— развивая слуховое внимание, попросите 1 мин не разговаривать, не объясняя причину; 

затем спросите, что он услышал за это время, какие звуки, голоса; 

— играйте дома в анаграммы, когда из одного длинного слова надо составить множество 

слов поменьше; устройте соревнование. 

—упражнение "Корректурная проба" 

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 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); 

"г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок забывает, вверх или вниз направлен 

хвостик от кружка) и пр. 

 
 


