
  ВИДЫ ДИСГРАФИИ.                                                           

С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг обнаруживаются 

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

языком, хотя хорошо справляются с математикой и другими предметами, где, 

казалось бы, требуется больше сообразительности. Вот таких "умненьких", 

но лишенных речевой одаренности, направляют к логопеду. Дисграфия – 

это частичное специфическое нарушение письма. 

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. В средних и старших классах 

ребята стараются использовать при письме короткие фразы с ограниченным 

набором слов, но и в написании этих слов они допускают грубые ошибки. 

Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или выполнять 

письменные задания. У них развивается чувство собственной ущербности, 

депрессия, в коллективе они находятся в изоляции. Взрослые с подобным 

дефектом с большим трудом сочиняют поздравительную открытку или 

короткое письмо, они стараются найти работу, где не надо ничего писать. 

У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в 

пространстве. Они путают похожие по начертанию буквы: "З" и "Э", "Р" и 

"Ь" (мягкий знак). 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. 

Виды дисграфии 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия. 

Механизмом этого вида дисграфии является неправильное 

произношение звуков речи, которое отражается на письме: ребенок пишет 

слова так, как он их произносит. 



Известно, что на начальных этапах овладения письмом ребенок часто 

проговаривает слова, которые он записывает. Проговаривание может быть 

громким, шепотным или внутренним. В процессе проговаривания уточняется 

звуковая структура слова, характер звуков. 

Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на свое 

дефектное произношение, фиксирует его на письме. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, заменах, 

пропусках букв, которые соответствуют смешениям, заменам, отсутствию 

звуков в устной речи. Этот вид дисграфии преимущественно отмечается у 

детей с полиморфным нарушением звукопроизношения, особенно при 

дизартрии, ринолалии, сенсорной и сенсомоторной дислалии. 

В ряде случаев замены букв на письме сохраняются у детей и после того, как 

замены звуков в устной речи устранены. Причиной этого является 

несформированнoсть кинестетических образов звуков, при внутреннем 

проговаривании не происходит опоры на правильную артикуляцию звуков. 

Следует отметить, что нарушения звукопроношения не всегда отражаются на 

письме, особенно в тех случаях, когда слуховая дифференциация звуков 

хорошо сформирована, а замены звуков в устной речи обусловлены 

недостаточностью артикуляторной моторики. 

2. Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания 

(дифференциации фонем), по традиционной терминологии – 

акустическая диcгрaфия. 

Этот вид дисграфии проявляется в заменах букв, обозначающих 

фонетически близкие звуки, в нарушении обозначения мягкости согласных 

на письме. Чаще на письме смешиваются буквы, обозначающие свистящие и 

шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав 

(Ч-ТЬ, Ч-Щ, Ц-Т, Ц-Т', Ц-С, С-Ш, 3-Ж, Б-П, Д-Т, Г-К и др.), а также гласные 

О-У, Е-И. 



Чаще всего механизм этого вида дисграфии связан с неточностью 

слуховой дифференциации звуков, при этом произношение звуков является 

нормальным. 

Это обусловлено тем, что для выделения фонемы и правильного 

письма необходима более тонкая слуховая дифференциация звуков. В 

процессе письма для правильного различения и выбора фонемы необходим 

тонкий анализ всех акустических признаков звука, причем этот анализ 

осуществляется во внутреннем плане, по представлению. В других случаях у 

детей с этой формой дисграфии имеется неточность кинестетических образов 

звуков, которая препятствует правильному выбору фонемы и ее соотнесению 

с буквой. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Механизмом этого вида дисграфии является нарушение следующих 

форм языкового анализа и синтеза: анализа предложений на слова, слогового 

и фонематического анализа и синтеза. Несформированность анализа 

предложений на слова обнаруживается в слитном написании слов, особенно 

предлогов; в раздельном написании слов, особенно приставок и корня. 

Примеры: ЛЕТАМ ПАРЕКЕ И ДУТ ПАРХОДИ (Летом по реке идут 

пароходы), ВДОМЕ УБАШКИ КОТ ВАСКА И САБАКА ПУШОК (В доме у 

бабушки кот Васька и собака Пушок). 

Наиболее распространенными ошибками при этом виде дисграфии 

являются искажения звукобуквенной структуры слова, обусловленные 

недоразвитием фонематического анализа, который является наиболее 

сложной формой языкового анализа. 

Наиболее распространены следующие ошибки: 

1) пропуски согласных при их стечении (ДОЖИ – ДОЖДИ, ДЕКИ – 

ДЕНЬКИ, СОСТАЛЯЮТ – СОСТАВЛЯЮТ); 



2) пропуски гласных (ДЕВЧКИ – ДЕВОЧКИ, ПОШЛ – ПОШЛИ, ТЧКА – 

ТАЧКА, РАСКАЧИВЕТ – РАСКАЧИВАЕТ); 

3) перестановки букв (ПАКЕЛЬКИ – КАПЕЛЬКИ, КУЛКА – КУКЛА); 

4) добавление букв (ВЕСНАЯ – ВЕСНА); 

5) пропуски, добавления, перестановки слогов (ВЕСИПЕД – ВЕЛОСИПЕД). 

4. Аграмматическая дисграфия. 

Этот вид дисграфии проявляется в аграмматизмах на письме и 

обусловлен несформированностью лексико-грамматического строя речи . 

Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. Чаще всего у детей с дисграфией обнаруживаются 

нарушения согласования и управления. 

Например: ЗА ДОМА (за домом) САРАЙ. ИСТЕПЛЫЯ СТРАН ЛЕТЯТ 

ГРАЧИ (Из теплых стран летят грачи). 

5. Оптическая дисграфия. 

Этот вид дисграфии обусловлен несформированностью зрительно- 

пространственных функций: зрительного анализа и синтеза, 

пространственных представлений. 

При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды нарушений 

письма: 

а) искаженное воспроизведение букв на письме (неправильное 

воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, 

зеркальное написание букв, недописывание элементов, лишние элементы); 

б) замены и смешения графически сходных букв. Как и при дислексии, чаще 

всего смешиваются либо буквы отличающиеся одним элементом ( п - т, ш - и, 

л - м ), либо буквы, состоящие из одинаковых или сходных элементов, но 

различно расположенных в пространстве ( п - н, м - ш ). 

Одно из проявлений оптической дисграфии – зеркальное письмо: 

зеркальное написание букв, письмо слева направо, которое может 

наблюдаться у левшей, при органических повреждениях мозга. 



Оптическую дисграфию подразделяют на литеральную и вербальную. 

Литеральная дисграфия проявляется в трудностях воспроизведения даже 

изолированных букв. При вербальной дисграфии воспроизведение 

изолированных букв сохранно, однако при написании слов отмечаются 

искажения букв, замены и смешения графически сходных букв, 

контекстуальные влияния соседних букв на воспроизведение зрительного 

образа буквы. 


