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 Аннотация: Данная статья посвящена вопросу устранения 

оптической дисграфии у младших школьников. В ней подобраны конкретные 

приемы устранения нарушений. 
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 Дисграфия - это неспособность (или сложность) овладеть письмом при 

нормальном развитии интеллекта. В большинстве случаев дислексия и 

дисграфия наблюдаются у детей одновременно, хотя у некоторых они могут 

встречаться и по отдельности. 
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 В последние годы наблюдается стремительный рост количества детей с 

дисграфическими и дислексическими нарушениями. В настоящее время в 

начальной школе до 50% школьников испытывают специфические трудности 

в овладении письмом и чтением.  Причем у большинства из них данные 

нарушения сохраняются и в более старших классах. 

 По мнению О.А.Токаревой [1], оптическая дисграфия обусловлена 

неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные 

буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками и в различные 

моменты воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного 

восприятия буквы смешиваются на письме. Наиболее часто наблюдаются 

смешения следующих рукописных букв: п-н, п-и, у-и, ц-щ, ш-и, м-л,б-д,п-т,н-

к. 

 М.Е. Хватцев [2] считает, что оптическая дисграфия вызывается 

несформированностью или нарушением в формировании оптических речевых 

систем в головном мозге. Вследствие чего нарушается формирование 

зрительного образа букв, слов, и человек не различает сходные графические 

символы: п-н, п-и, с-о, и-ш, л-м. 

 Мы будем придерживаться мнения, что оптическая дисграфия связана с 

недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных 

представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. Чаще 

всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из 

одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве. Могут 

быть замены, при которых одна буква заменяется другой, существующей в 

языке и сходной по написанию.  Встречаются также искажения, когда 

буква заменяется другой букой, несуществующей в русской графике. Замены 

могут иметь следующий характер: 

 замены букв, состоящих из одинаковых элементов, но имеющих различное 

расположение в пространстве (в-д, т-ш) 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 включающие одинаковые элементы, но различное их количество (и-ш, п-т, ж-

х, л-м, ц-щ) 

 зеркальное написание 

 пропуски элементов при соединении букв, имеющих сходные элементы 

 лишние элементы 

 неправильное распространение элементов в пространстве. 

К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда 

отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга. 

Устранение оптической дислексии и дисграфии 

Работа проводится в следующих направлениях: 

 Развитие зрительного гнозиса (узнавания цвета, формы и величины). 

 Расширение объема и уточнение зрительной памяти. 

 Формирование пространственных представлений. 

 Развитие зрительного анализа и синтеза. 

 С целью развития предметного зрительного гнозиса рекомендуются 

такие задания: назвать контурные изображения предметов, перечеркнутые 

контурные изображения, выделить контурные изображения, наложенные друг 

на друга, задания на узнавание букв (буквенный гнозис), задания на 

соотнесение формы фигур и реальных предметов, а также цвета фигур и 

реальных предметов. 

 Для развития зрительной памяти используются следующие виды работ: 

игра «Чего не стало?»; дети запоминают 4—6 картинок, затем отбирают их 

среди других 8—10 картинок (то же с цифрами); игра «Что изменилось?», 

разложить буквы, фигуры, цифры в первоначальной последовательности. 

 Обязательно даются задания на формирование пространственных 

представлений и речеве обозначение пространственных отношений. 

Пространственные ориентировки включают два вида: ориентировку в 

собственном теле и в окружающем пространстве. Первоначально положение 
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предметов (справа или слева) ребенок определяет лишь в том случае, когда 

они расположены сбоку. При этом различение направлений сопровождается 

длительными реакциями рук и глаз вправо или влево. В дальнейшем, когда 

закрепляются речевые обозначения, эти движения затормаживаются. Далее 

выполняются задания по инструкции логопеда: положить карандаш справа от 

тетради, ручку слева от книги; сказать, где находится ручка по отношению к 

книге — справа или слева, где находится карандаш по отношению к тетради— 

справа или слева. 

 Большое место при устранении оптической дислексии и дисграфии 

занимает работа над уточнением и дифференциацией оптических образов 

смешиваемых букв. Для лучшего усвоения их соотносят с какими-либо 

сходными предметами изображениями: О с обручем, 3 со змеей, Ж с жуком, П 

с перекладиной, У с ушами и т. д. Используются различные загадки о буквах, 

ощупывание рельефных букв и узнавание их, конструирование из элементов, 

реконструирование, срисовывание. 

 Различение смешиваемых букв проводится в следующей 

последовательности: дифференциация изолированных букв, букв в слогах, 

словах, в предложениях, тексте. 

 Динамика коррекции нарушения при оптической дисграфии во многом 

зависит от своевременности начала занятий по ее устранению и профилактике. 

Эффективность работы также напрямую связана с правильно подобранным 

программно-методическим комплексом и систематичностью проведения 

занятий, целесообразностью используемых методик, направленных на 

формирование пространственно-временных представлений, развитие 

речезрительных функций и графомоторных навыков. Наиболее быстрых 

положительных результатов можно достигнуть при постоянном 

взаимодействии учителя начальных классов, логопеда и родителей. 

 Понимание механизмов дисграфии и ее эффективная коррекция требуют 

глубокого психолого-педагогического изучения специфических ошибок 
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письма, особенностей устной речи, а также нейропсихологического анализа 

других психических функций школьников. [3] 

 Устранение оптической дисграфии осуществляется приемами, 

направленными на развитие зрительного гнозиса, мнезиса, пространственных 

представлений и их речевых обозначений, развитие зрительного анализа и 

синтеза. Большое внимание уделяется сравнению смешиваемых букв с 

максимальным использованием различных анализаторов. 

© Романцова И.О., Шалабанова И.Ю., Чеснокова А.А. 
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