
Хэлпер-памятка для учителей младших классов
«Странные ошибки при письме. Дисграфия»

Явление, которое сопровождается неспособностью ученика к грамотному, 
аккуратному письму, называется дисграфией. Сопровождается оно большим 

количеством повторяющихся ошибок.

Виды дисграфии
Акустическая: при этом варианте дисграфии ученик правильно говорит все 

буквы, но путает их при написании с парными по звучанию: З–С, Б–П, Д–Т, С–Ш, 
З–Ж. Плюс проблемы с написанием букв в мягкой форме («лУбим», «сЬюртук»).

Аграмматическая: буквы имеют разный размер и наклон, строчки заходят 
за поля или «заваливаются» вниз, почерк крайне неразборчив.
Аграмматическая дисграфия становится очевидна во 2–3 классе, потому что 
проявляется после изучения основополагающих правил грамматики. Ученик 
стабильно ошибается при склонении слов по родам, неверно согласовывает 
между собой главные члены предложения. Путает множественное 
и единственное число связанных общим смыслом слов. Например: «хорошему 
мальчика», «прибежали кота». Так же этот тип дисграфии часто встречается 
у детей с общим недоразвитием речи или у школьников, которые учатся 
на неродном языке.

Оптическая: при такой форме возникает проблема с визуализацией, 
а именно: буквам присваиваются лишние детали, а нужные теряются (особенно 
в строчных «Т–П», «Ш–И», «Л–М», «Х–Ж»). Плюс зеркальное отображение букв.

Нарушение языкового анализа и синтеза: характерно двукратное повторение 
одного слова или, наоборот, его «потеря», перестановка местами слогов, 
слитное написание нескольких слов, отделение от них приставок, присоединение 
к слову части от следующего слова. То есть, у школьника возникают сложности 
с делением слова на слоги, а текста на отдельные слова.

Артикуляторно-акустическая: во время разговора происходит замена 
одних звуков другими и перенос ошибок в письменную речь («коХта», 
«Лыба», «шлушаю»). 

Если вы обнаружили одновременно несколько 
из вышеперечисленных типов ошибок, и они регулярно 

повторяются, это повод обратиться за помощью 
к учителю-логопеду образовательной организации.



Комплекс мер разрабатывается индивидуально, основываясь 
на типе дисграфии, ее причинах. Но есть универсальные задания, 

которые помогут преодолеть трудности. 

Упражнения для учителей по коррекции дисграфии 
у младших школьников

Улучшить плохой почерк помогут: вырезание, раскраски 
по номерам, задания из серии «обведи по точкам». Выполнять 
их интереснее, чем обводить прописи. 

Копировать слово по образцу. Ученик называет каждую букву 
слова из учебника, проговаривает его по слогам. Переписывает, 
озвучивая, что пишет.В завершение сверяет количество букв 
в образце и тетради, проверяет правильность написания.
Если буквы и слоги все же пропадают, нужно нарисовать 
на листе столько квадратиков, сколько букв в слове-образце. 
Нужно переписать и проверить, все ли буквы на местах, нет ли 
пустых квадратов.

Систематически выполнять упражнение «Корректурная проба».
Детям предъявляется страница, заполненная буквами, 
расположенными случайно. Дети должны найти и зачеркнуть, 
например, все буквы «Ь» (выбирать нужно ту букву, с которой 
больше всего проблем). В другой раз задание можно усложнить, 
добавив к поиску вторую букву.

Играть в школу (работа в парах). Предложите детям побыть 
учителями. Дети работают в паре. Один ребенок диктует слово 
(несколько слов), второй пишет под его диктовку. «Учитель» 
проверяет написанное, выделяя ошибки, если они есть, затем 
дети меняются ролями.  Если ребенок не видит ошибки, то можно 
воспользоваться учебником или словарем для проверки. 

Обязательно нужно учитывать темп работы ученика-дисграфика.
Скорее всего, ему понадобится чуть больше времени на выполнение 
письменных заданий. Не стоит его торопить. 

Важно понять, что дисграфия – явление, не связанное с ленью 
или нежеланием школьника учиться. Это функциональное 

нарушение способностей к написанию текстов и отдельных слов, 
требующее вмешательства специалиста.


