
ЧТО ТАКОЕ ДИСГРАФИЯ И ДИСЛЕКСИЯ 

И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? 
С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг обнаруживаются 

затруднения с чтением и письмом. Ребята оказываются не в ладах с русским 

языком и чтением, хотя хорошо справляются с математикой и другими 

предметами, где, казалось бы, требуется больше сообразительности. Таких 

детей рано или поздно направляют к логопеду. 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение письма. Следует 

отметить, что дисграфия часто сочетается с дислексией. 

Дислексия – частичное специфическое нарушение чтения. 

Наиболее часто дети на письме допускают следующие ошибки: 

- пропуски, недописывание букв или отдельных их элементов; пропуски 

слогов или слов; 

- перестановка букв, слогов, слов; 

- замены букв, слогов; 

- написание лишних букв, их элементов, а также слогов в слове; 

- повторение букв, слогов, слов; 

- слияние или разделение слов («настоле», «на ступила»); 

- ошибки согласования («красивый сумка», «весёлые день»). 

- «зеркальное» письмо. 

Во время чтения у детей могут наблюдаться слоедующие ошибки: 
- пропуски букв, слогов, слов; 

- замены букв, слогов, слов; 

- добавление лишних букв, слогов, слов или их повторение; 

- грамматические ошибки. 

    

На что нужно 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. 

Важно подчеркнуть, что дисграфия никогда не возникает «из ничего». 

Работа по устранению дисграфии и дислексии должна начинаться не в 

школе, когда обнаружатся специфические ошибки на письме, а в 

дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка грамоте. Дети, 

страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, 

т.к. специфические ошибки письма не могут быть преодолены обычными 

школьными методами. 



Важно учитывать, что дисграфию и дислексию значительно легче 

предупредить, чем устранить. 

Кто способен научить ребенка читать и писать? 
Маме и папе вряд ли это удастся, нужна помощь специалиста 

–  квалифицированного логопеда. Занятия проводятся по определенной 

системе: используются различные речевые игры, разрезная или магнитная 

азбука для складывания слов, выделение грамматических элементов слов. 

Ребенок должен усвоить, как произносятся определенные звуки и какой 

букве при письме этот звук соответствует. Обычно логопед прибегает к 

противопоставлениям, «отрабатывая», чем отличается твердое произношение 

от мягкого, глухое - от звонкого. Тренировка ведется путем повторения слов, 

диктанта, подбора слов по заданным звукам, анализа звукобуквенного 

состава слов. Понятно, что используют наглядный материал, помогающий 

запомнить начертания букв: "О" напоминает обруч, "Ж" - жука, "С" - 

полумесяц... Стремиться наращивать скорость чтения и письма. 

Несколько советов родителям: 
1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то разбейте 

текст на части и задание выполняйте в несколько приемов.  

2. Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, это не 

только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а 

также увеличит количество ошибок.  

3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех, как можно меньше 

унижайте. 

Несколько слов о почерке. 
Почерк дисграфика – выражение всех его трудностей. Как правило, у 

дисграфика выделяется достаточно резко два типа почерка: один мелкий, 

бисерный и «красивый»; другой - огромный, корявый, неуклюжий, 

«уродливый». Так вот, за красотой в данном случае гнаться не нужно, она 

придет сама. Как показывает опыт, как раз неуклюжие и громадные буквы и 

есть то, к чему в итоге должен прийти и над чем работать ребенок. Этот 

почерк – его настоящее лицо, лицо честного первоклассника, который хочет 

и может учиться (нашему первокласснику, к слову сказать, может быть и 10 

и 16 лет, речь идет о психологическом возрасте обучения письму). 

КАК НАУЧИТЬ 
Здесь все достаточно просто. В течение некоторого времени (обычно двух-

трех недель на это хватает) в тетради в КЛЕТОЧКУ переписывается 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ абзац текста из любого художественного произведения или 

упражнения из учебника НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Текст, что ОЧЕНЬ 

ВАЖНО, переписывается ПО КЛЕТОЧКАМ, ПО ОДНОЙ БУКВЕ В 

КЛЕТКЕ, БУКВА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ КЛЕТКУ ЦЕЛИКОМ! 

Немаловажна здесь и психологическая подготовка ребенка к занятиям При 

неблагоприятной психологической атмосфере результатов может не быть. 

Объем текста, подчеркиваю еще раз, должен быть небольшим, для ребенка до 

десяти лет это может быть всего одна строка в день, но как следует, 



отчетливо переписанная. Общая цель - не допустить ни малейшего 

отвращения, усталости, даже недовольства собой! 

В выборе канцелярских принадлежностей для дисграфиков есть свои 

хитрости. 

Массаж подушечек пальцев важен для правильной работы мозга при письме. 

Это советую ВСЕ логопеды. Поэтому хорошо если место «хватки» пишущего 

предмета (ручки или карандаша) покрыто ребрышками или пупырышками. 

Еще лучше, если ученику эту самую ручку удобно держать, тогда почерк 

скорее стабилизируется. А для этого корпус должен быть трехгранным. К 

сожалению, пока не приходилось встречать, чтобы были совмещены оба 

«удобства»: и треугольник, и пупырышки. Так что можно приобрести 

«пупырчатую» ручку и треугольный карандаш. 

НЕСКОЛЬКО УПРАЖНЕНИЙ, 

которые помогут в преодолении дисграфии и дислексии 
Хочу предупредить, что данные упражнения не ликвидируют проблему, но 

будут подспорьем со стороны родителей в преодолении дисграфии, помогут 

логопеду в работе над дефектом. 

Упражнение «Корректурная правка» 
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно 

крупным  шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут 

работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном 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. 

Внимание!Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна 

скучная). Все внимание необходимо сконцентрировать на нахождении 

заданного облика буквы, одной или двух, и работать только с ними. 

Упражнение «Пишем вслух» 

Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, 

с подчеркиванием, выделением слабых долей (звуки, которым при 

произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание). 

Особенно важно отчетливо проговаривать конец слова, поскольку для 

дисграфика дописать слово до конца трудно. 

То есть, "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (в обычной речи мы 

произносим что-то вроде «на стале стаял куфшин с малаком»). 

Упражнение «Пропущенные буквы» 
Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, 

где все пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает 

внимание и уверенность навыка письма. Например: 



К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы Лариосик 

__к__зал__я п__ед__те__е__. Ни в к__ем __л__ч__е н__ м__ж__т б__т__ н__ 

ст__ро__е Петлюры ин__ел__иг__н__н__й ч__л__ве__ в__об__е, а 

д__ен__льм__н, п__д__и__ав__ий ве__сел__й на с__мь__ес__т п__ть 

ты__я__ и п__сы__а__щи__ __ел__г__а__мы в __есть__ес__т тр__ с__ов__, в 

ч__ст__о__ти. 

Лабиринты 

Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и 

предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок 

изменял положение руки, а не листа бумаги. 

Диктанты надо писать! Только по-особому 
1. Чрезвычайно медленно!  

На написание диктанта объемом 150 слов на начальной стадии ликвидации 

дисграфии у дисграфика-абитуриента должно затрачиваться не менее часа 

времени. Почему так долго? Это видно из следующих пунктов. 

2. Текст прочитывается целиком. Можно спросить, на какие 

орфограммы/пунктограммы этот текст. Ваш подопечный вряд ли ответит, 

поскольку он уже решил, что это «не для него». Вспомните и слегка укажите 

на них сами, выясните, известны ли понятия «безударные гласные» и т.п. 

Затем диктуется первое предложение. Попросите ученика назвать количество 

запятых в нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, подсказывайте, 

поощряйте попытку дать верный ответ. Попросите проговорить по буквам 

одно или два сложных с орфографической точки зрения (или просто 

длинных) слова. Только потом (после двукратного, а то и трех-

четырехкратного прочтения). 

3. Предложение диктуется по частям и записывается с проговариванием 

вслух всех особенностей произношения и знаков препинания. 

Чего нельзя делать? 
Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую зрительную память. 

Поэтому ни в коем случае нельзя предлагать им упражнения, где требуется 

исправить ошибки, изначально допущенные. Выполнение подобных 

упражнений может пагубно сказаться (из-за той же зрительной памяти) и на 

учащихся, имеющих навык грамотного письма.  

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ 

НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК! 
Суть исправления дисграфии в том, чтобы искоренить саму мысль о том, что 

при письме можно эти самые ошибки допускать. Текст с ошибками лишний 

раз показывает ребенку, что ошибки возможны. Давайте забудем об этом. 

Попробуйте оценивать ребенка не только с точки зрения успеваемости: такой 

подход положительно отразится на его самооценке. За малейшие успехи 

премируйте ребенка полезными вещами: книгой, развивающей игрой или 

тёплым словом. Радуйтесь вместе с ним его маленьким победам! 

 


