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  Скоро в школу… .  Очень важно в подготовительный период сформировать 

базис для успешного обучения письму и чтению.  

В последнее время проблема безграмотности стала одной из наиболее острых 

проблем в системе образования. 

Для овладения письменной речью необходимы два основных условия: 

- осознание своей речи (в то время устная речь протекает неосознанно) 

- произвольное владение устной речью. 

 

Частичное расстройство процессов чтения и письма обозначают терминами 

дислексия и дисграфия.  Применительно к младшим школьникам вернее 

говорить не о расстройствах, а о трудностях овладения письменной речью. 

Ежегодная диагностика детей подготовительной группы на 

предрасположенность к дисграфии и дислексии показывает, что  до 30  % 

детей имеют предрасположенность к дислексии и дизграфии, и в будущем 

могут столкнуться с данной проблемой. Причем предрасположенность к 

дислексии и дисграфии показывают как дети с нарушениями 

звукопроизношения, так и не имеющие  нарушений произношения. У 

дошкольника к школе должно быть сформировано не только правильное 

звукопроизношение, но все стороны устной речи. Только при этом условии 

можно рассчитывать в дальнейшем на нормальную успеваемость по 

русскому языку. 

Что же такое дисграфия? Дисграфия – нарушение письма, расстройство 

письменной речи.  

Какие ошибки письменной речи характерны для дисграфии? 

1 Ошибки фонематического восприятия – в основе таких ошибок 

лежат трудности дифференциации (различия) фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство. Смешение букв указывает на то, 

что  ребенок   выделяет в слове определенный звук, но на письме 

обозначает его несоответствующей буквой. 

Смешивают обычно следующие фонемы: 

Парные звонкие и глухие согласные 

Д –Т («тавно» - давно) Ж –Ш («снешок» - снежок) 



З –С («кослик» козлик) Г –К («досга» - доска) 

Б-П («попеда» - победа) В – Ф («фьюга» - вьюга) 

 

Лабиализованные гласные фонемы 

О-У («дедошка» - дедушка Ё –Ю («самолют» - самолет 

 

Сонорные согласные фонемы 

Р – Л («лабота» - работа) Й –Л («солька» - сойка) 

 

Свистящие и шипящие согласные 

С –Ш («шиски»-шишки) З-Ж(«скажал»-сказал) С-Щ(«сенок»-щенок) 

 

Аффрикаты 

Ч-Щ («чепки» - щепки) Ч-Т («девотька» - девочка) 

Ц – Т («пцицы» - птицы) Ц –С («куриса» - курица 

            

 

2 Ошибки графического характера – ребенок может видеть, списывать 

буквы, но не узнавать, не соотносить с определенными звуками.  А 

также может графически неправильно их изображать: путать с 

буквами, имеющими оптическое сходство (с-е, с-о, л-и),  отображать 

буквы зеркально  и др.. 

3 Ошибки при искажении слоговой структуры: 

- пропуски гласных, согласных, целых слогов («снки» санки, «кичат» - 

кричат). 

- слитное написание служебных слов (предлогов, союзов) с 

последующим или предыдущим словом («ветки елии сосны»  - ветки 

ели и сосны). 

- контаминация, т. е. ошибочное воспроизведение слов, 

заключающееся в объединении в одно слово слогов, относящихся к 

разным словам («лептбау» - лепят бабу, «блзм» - была зима). 

 

4 Ошибки на уровне словосочетания и предложения: 

- отсутствие обозначения границ предложения – заглавных букв, точек. 

- трудности употребления предлогов – их могут опускать, заменять, 

удваивать. 



- разнообразные   аграмматизмы,  то есть нарушение связи слов: 

согласования и управления («большая, белая пятно»). 

 

Дислексия -  частичное нарушение процесса чтения.  

При  дислексии чтение носит угадывающий характер, темп его резко 

замедлен,  одновременно нарушается и письмо.  В основе дислексии 

чаще всего лежат отклонения в развитии устной речи. Это проявляется в 

ограниченном словаре, нарушением грамматического оформления речи, 

недоразвитии фонематического восприятия, недостатках произношения. 

Характерные стойкие, повторяющиеся ошибки при чтении: 

- неправильное прочтение буквы. 

- замены, смешения по оптическому сходству: шавель или цавель 

вместо щавель. 

- замены акустические или артикуляторные: суба вместо шуба, сыпленок 

вместо  цыпленок. 

 - непрочитывание окончаний слов. 

 - неправильные ударения. 

- пропуски слов и целых строк. 

- недостаточное или искаженное понимание  прочитанного, чтение «по 

догадке». 

 

Родители должны помнить: 

- нарушения чтения и письма не проходят сами собой, не могут быть 

преодолены обычными школьными методами. Они требуют 

специальной логопедической помощи. Чем раньше начинается 

коррекция, тем быстрее и устойчивее будет результат. 

 - Коррекция нарушений чтения и письма наиболее успешна на раннем 

этапе ее развития.  Поэтому, если вы наблюдаете у ребенка 

вышеперечисленные ошибки, и они носят устойчивый характер, срочно 

обратитесь к школьному логопеду. При правильной организации и 

проведении коррекционной работы учитель-логопед помогает 

справиться с нарушением чтения и письма и наравне с другими 

учениками овладеть школьными знаниями. 
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