
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1598» 

 

 

 

 

 

СТАТЬЯ. 

 

Дисграфия до школы – пропедевтика,  

в школе – коррекция. 
 
 
 
 
 

Автор  
Учитель-логопед  

Гузий Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2018 
 

http://lyc1598v.mskobr.ru/
http://lyc1598v.mskobr.ru/


Большая часть детей, идущих в первый класс, готовы к выполнению 

школьных требований и без проблем справляются с новым видом деятельности. 

Но! Среди первоклассников есть и такие дети, для которых учебная деятельность 

представляет значительные трудности, хотя интеллектуальное развитие у них 

соответствует возрастной норме. Причины возникновения этой проблемы уходят 

своими корнями в дошкольный возраст.  

При письме  дети пропускают, переставляют буквы в словах, заменяют одни 

буквы другими, присутствует «зеркальное» написание букв и т.д. Это 

свидетельствует о том, что у детей дисграфия – патологическое состояние,  

которое характеризуется расстройством процесса письма. 

Каковы же причины дисграфии? 

На сегодняшний день точные причины дисграфии не выяснены, но предполагают, 

что к появлению отклонения приводит: 

 нарушения формирования головного мозга в утробе матери или же его 

поражения. Отмечено, что у женщин с патологической беременностью чаще 

наблюдается рождение детей, у которых в последующем наблюдаются признаки 

дисграфии в той или иной степени выраженности; 

 ребенок пережил родовую травму или асфиксию; 

 переболел менингитом или энцефалитом; 

 педагогическая запущенность; 

 неправильное речевое окружение, двуязычие, ограниченность речевых контактов; 

 неоправданное раннее обучение ребёнка письму, когда его нервная система ещё 

не готова к этому 

 патологическая наследственность (трудности обучения у родителей, психические 

заболевания); 

 различные функциональные нарушения органов зрения или слуха. 

Возможно, что все эти причины приводят к истощению нервной системы 

ребенка, из-за чего не происходит своевременное развитие психических функций 

и развивается дисграфия. 



Дисграфию можно предупредить, если начать  профилактическую работу в 

дошкольном возрасте. 

Какие же есть признаки, по которым можно предсказать появление 

дисграфии? Вот некоторые из них: 

- ребенок плохо дифференцирует (различает) звуки речи (по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости и т.д.); 

-не сформированы зрительно-пространственные представления (различение 

сходных по своему внешнему виду букв); 

- не развит зрительный анализ и синтез (нет умения мысленно разделить букву на 

составляющие или наоборот объединить в единое целое); 

- недостаточно развита устная речь (нет правильного произношения всех звуков;  

не владеет достаточным по объему словарным запасом, при этом нет правильного 

понимания значений усвоенных слов; грамматически неправильно оформлены 

предложения, т.е. неверно соединены отдельные слова  между собой для 

выражения законченной мысли; недоразвитие связной речи – не может логично и 

последовательно связать отдельные предложения между собой для построения 

связного высказывания); 

- на низком уровне развтия мелкая моторика (невозможность осуществлять 

тонкие дифференцированные движения, выдерживать длительное напряжение 

руки в процессе письма). 

Для устранения предпосылок возникновения дисграфии существуют 

методические приемы, вот некоторые из них: 

- Развитие дифференцированного слухового внимания (устранение предпосылок 

акустической дисграфии). 

 Дифференциация следующих пар акустически или артикуляторно близких 

звуков, относящихся к определенным фонетическим группам: звонких – глухих 

(П-Б; Т-Д; К-Г; Ф-В; С-3; Ш-Ж); мягких – твердых (Б-БЬ;   В-ВЬ;   Г-ГЬ; Д-ДЬ; 3-

ЗЬ; К-КЬ; Л-ЛЬ; М-МЬ; Н-НЬ; П-ПЬ; Р-РЬ; С-СЬ; Т-ТЬ; Ф-ФЬ; Х-ХЬ); свистящих 

(С, 3, Ц) – шипящих (Ш, Ж, Ч, Щ); сонорных согласных (Р, РЬ – Л, ЛЬ) и Й. 

Сначала привлекается внимание ребенка к различению положений органов 



артикуляционного аппарата (губы, язык), затем подчеркивается разница в 

звучании звуков; 

- Формирование правильного звукопроизношения (устранение предпосылок 

артикуляторно-акустической диграфии) 

Звуковые замены в речи ребенка «нормальны» только до определенного возраста, 

и они должны исчезнуть не позднее пяти лет. Если этого не случилось, надо 

обращаться за квалифицированной логопедической помощью.  

- Развитие пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза 

(устранение предпосылок оптической дисграфии). 

Профилактика оптической дисграфии должна  быть направлена на формирование 

представлений о форме и величине предметов, ориентировки в правой и левой 

сторонах пространства; работа над пространственными предлогами; узнавание 

букв в усложнённых условиях. 

- Обогащение словарного запаса и   формирование грамматического строя речи 

(устранение предпосылок аграмматической дисграфии) 

Для обеспечения полноценного формирования грамматического строя речи 

у детей с предпосылками аграмматической дисграфии необходимо решить 

следующие задачи: помочь ребёнку усвоить основное смысловое значение каждой 

конкретной грамматической формы; научить ребёнка самостоятельно 

образовывать грамматические формы (в том числе и малознакомых словах) по 

заданному образцу, то есть по аналогии; дать ребёнку достаточно много 

однотипных образцов правильных грамматических форм, что значительно 

облегчит для него их усвоение. 

У ребёнка обязательно должно быть сформировано умение быстро и 

правильно подбирать однокоренные слова, связанные друг с другом по смыслу, а 

не просто «похожие» по своей внешней форме. Уточняются названия многих 

предметов, действий, признаков  

- Устранение предпосылок дисграфии на почве несформированности 

фонематического анализа и синтеза слов. 



Ребёнок должен овладеть следующими видами звукового анализа и синтеза: 

узнавание звука на фоне слова; определение   места звука в слове по принципу: в 

начале, в середине или в конце слова находится заданный звук; выделение звука 

из начала и конца слова; узнавание слова по отдельно предъявленным звукам (то 

есть синтезирование его из этих звуков). 

Как  уже говорилось выше, дисграфия «начинается» не в школе, а 

значительно раньше, у детей дошкольного возраста. Именно в этом возрасте 

возможно выявление предпосылок дисграфии, которая неизбежно появится у 

детей с началом их школьного обучения. 

В школе дисграфия может привести к 

• невозможности освоения программы по русскому языку, чтению и литературе; 

• существенных затруднения в освоении предметов, требующих письменных 

ответов учащихся; 

• большая часть дисграфий тесно связана с проблемами в усвоении математики 

(выражается в виде перестановки цифр в числе, непонимании различий между 

«больше на…» и «больше в…») 

• трудности в обучении приводят к информационной блокаде и, как следствие, к 

вторичному интеллектуальному отставанию; 

• психологических проблемах (повышенная тревожность, нервная истощаемость, 

заниженная самооценка) 

Одним словом, можно предупредить возникновение дисграфии, в нашем 

случае провести пропедевтическую работу в дошкольном возрасте, а если этого 

не случилось, необходимо проводить работу  по преодолению трудностей в 

овладении письменной речью в начальной школе. 
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