
Что такое дисграфия, каких видов бывает? 

 
Дисграфия (графо – пишу, дис – расстройство) – специфическое и стойкое 

нарушение процесса письма, обусловленное отклонениями от нормы в 

деятельности тех анализаторов и психических процессов, которые 

обеспечивают письмо. 

Дисграфия-это нарушение овладения письмом, проявляющиеся в 

особенных стойких часто повторяющихся ошибках. 

Дисграфию на письме можно увидеть. Она проявляется в стойких часто 

повторяющихся ошибках, которые никак не связаны с правилами русского 

языка. Основной особенностью этих ошибок является то, что они допускаются 

там, где написание слов не вызывает затруднении, где произношение и 

написание совпадают и все звуки хорошо слышны. 

Симптоматика дисграфии: 
При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают 

письмом: выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество 

грамматических ошибок. Они не используют заглавные буквы, знаки 

препинания, у них ужасный почерк. У детей с дисграфией отдельные буквы 

неверно ориентированы в пространстве. Они путают похожие по начертанию 

буквы: "З" и "Э", "Р" и "Ь". Они могут не обратить внимания на лишнюю 

палочку в букве "Ш" или "крючок" в букве "Щ". Пишут такие дети медленно, 

неровно; если они не в настроении, то почерк расстраивается окончательно. 

У детей - дисграфиков 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.  

Особенность ошибок заключается в следующем: они допускаются там, 

где написание слов не вызывает, казалось бы, никаких затруднений: вместо 

МАМА – МОМО, вместо ЖУК – ЗУК, вместо ДОМ – БОМ и т.п. Наиболее 

встречаемые ошибки: 

Замены букв (СЛЯПА вместо ШЛЯПА) 

Пропуски букв (МАИНА вместо МАШИНА, ТУЛ вместо СТУЛ) 

Вставка лишних букв (АВОТОБУС вместо АВТОБУС, КАРАТИНА, 

вместо КАРТИНА) 

Перестановка букв (КОНРИ вместо КОРНИ, ВСЕТ вместо СВЕТ) 

Не дописывание слов (СИН вместо СИНИЙ, ДОРОГ вместо ДОРОГА) 

Слияние нескольких слов в одно (МАМАМЫЛА вместо МАМА МЫЛА, 

ДЕТИИГРАЛИ вместо ДЕТИ ИГРАЛИ) 

Разделения одного слова на части (О БЛАКО вместо ОБЛАКО, ТЕ 

ЛЕВИЗОР вместо ТЕЛЕВИЗОР) 

Единой классификации дисграфии нет, но существует несколько форм 

дисграфии, которые встречаются наиболее часто: 

 

1. Акустическая дисграфия – в ее основе лежат трудности слуховой 

дифференциации звуков речи, приводящим к частым заменам на письме 

соответствующих букв (ПОЛОТО вместо БОЛОТО) 

 



2. Артикуляционно-акустическая дисграфия – связана со звуковыми 

заменами в устной речи, которые отражаются на письме. Сам характер 

письменных ошибок при акустической и артикуляционно-акустической 

дисграфии одинаков, разница лишь в том, что во втором случае и в устной речи 

ребенка также имеются однотипные звуковые замены, тогда как при 

акустической дисграфии этого не наблюдается. (Если ребенок говорит ЛАКЕТА 

вместо РАКЕТА, то так он и пишет это слово). 

 

3. Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза речевого 

потока – ребенок затрудняется в сплошном потоке устной речи выделить какие-

то отдельные слова и затем разделить эти слова и звуки. В итоге правильная 

запись слов, не говоря уже о фразах, становится невозможной. 

 - запись целого предложения в виде одного (к тому же чаще всего 

искаженного) «слова» - «ЦВТЫСТЯТНАСТЛЕ» вместо ЦВЕТЫ СТОЯТ НА 

СТОЛЕ. 

 - пропуски в словах согласных букв, особенно при их стечении – 

«ТРЕЛА» вместо – СТРЕЛА. 

 - пропуски гласных букв (ТРКТОР вместо ТРАКТОР) 

 - вставка лишних букв (СТЛОЛ вместо СТОЛ) 

 - перестановка букв (ТУРБА вместо ТРУБА) 

 - разделение слова на части (ЛА МПА вместо ЛАМПА) 

 

4. Оптическая дисграфия – трудность усвоения ребенком зрительных 

образов букв, многие из которых кажутся ему похожими. 

 - замена букв, состоящего из одного количества одинаковых элементов (И 

и Ш, Ц и Ш, П и Т, А и М), или похожих, но по-разному расположенных в 

пространстве элементов (В и Д, Б и Д, Ш и Т) 

 - недописывание элементов буквы 

 - «зеркальное» изображение букв 

 

5. Аграмматическая дисграфия – несформированность у ребенка 

грамматических систем словообразования, что прежде всего находит отражение 

в его устной речи, проявляясь в неправильном согласовании слов. (Пример: 

«ДЕТИ УЧИТСЯ ШКОЛЕ», «ГРИБЫ РАСТУТ ПОД ЁЛКИ») 

 

6. Смешанная форма дисграфии – несформированность не одной, а сразу 

двух или нескольких операций письма, что значительно усложняет общую 

картину письма. 

 

На что стоит 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-п, 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, ѐ-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). 

 

Появились признаки дисграфии. Что делать? 

 

Конечно, появление огромного количества ошибок на письме - сигнал для 

визита к логопеду. Однако несколькими простыми рекомендациями вы можете 

воспользоваться самостоятельно: 

 

1. Избегайте бесконечного переписывания упражнений "начисто" или 

письма под диктовку. 

 

2 Постарайтесь не упрекать ребенка за ошибки. Чтобы добиться успехов 

по русскому языку, ему необходима помощь логопеда. 

 

3 Обращайте внимание на усердие ребенка, а не на количество ошибок. 

Вселите в него уверенность, что трудности в учёбе можно преодолеть. 

 


