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 Графический навык – это автоматизированный способ «перевода» звуков 

(фонем) речи в соответствующие буквы, написание их на бумаге и вместе с тем 

понимание воспроизводимых буквенных комплексов (слов). 

Мелкая моторика — это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой 

в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

(толковый словарь). 

Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ звуковой 

структуры слова. Чтобы правильно написать слово, надо определить его 

звуковую структуру, последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ 

слова осуществляется совместной деятельностью речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. 

Следующая операция — соотнесение выделенной из слова фонемы с 

определенным зрительным образом буквы, которая должна быть 

отдифференцирована от всех других, особенно от сходных графически. Для 

различения графически сходных букв необходим достаточный уровень 

сформированности зрительного анализа и синтеза, пространственных 

представлений. Анализ и сравнение буквы не является для первоклассника 

простой задачей. 

Затем следует моторная операция процесса письма — воспроизведение с 

помощью движений руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением 

руки осуществляется кинестетический контроль. По мере написания букв, слов 

кинестетический контроль подкрепляется зрительным контролем, чтением 

написанного. 

Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня 

сформированности определенных речевых и неречевых функций: слуховой 

дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и 

синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений. 

Несформированность какой-либо из указанных функций может вызвать 

нарушение процесса овладения письмом, дисграфию. 

 Более подробно я бы хотела остановиться на оптической форме дисграфии, 

поскольку именно этот вид дисграфии воздействует на развитие графомоторных 

навыков. 

 

Оптическая дисграфия (греч. - относящийся к зрению) - дисграфия 

которая связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа, синтеза, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на 

письме; к дисграфии оптической относят и зеркальное письмо. 

Смешение при письме букв по оптическому и кинетическому сходству не 

следует принимать за обыкновенные «описки», так как они не связаны ни с 

произношением, ни с правилами орфографии.  

Специально подобрав игры и упражнения нужно помочь ученику не путать при 

письме буквы, которые сходны по кинетическому и оптическому признаку (б-д, 

п-т, о-а и т.д.). 

При оптической дисграфии отмечается неустойчивое восприятие 

зрительного образа буквы, так же затрудненно образование связи 



междузрительным образом буквы и звуком, не четко сформирован зрительный 

образ буквы, из-за этого одна и та же буква может восприниматься по-разному.  

 

Работа проводится в следующих направлениях: 

1. Развитие зрительного восприятия 
С целью развития предметного зрительного гнозиса рекомендуются такие 

задания:  назвать предметы (рисунки с контурными изображениями 

предметов);  

• назвать предметы с недорисованными частями;  

• назвать контуры предметов наложенные друг на друга;  

• назвать что неправильно нарисовал художник («Нелепица»); 

• ранжировать предметы или изображения по величине;  

• срисовать изображение предметов состоящие из геометрических фигур; 

• дорисовать  контур незаконченных фигур (круг, треугольник и др.) 

• создание изображения по точкам, по пунктирным линиям; 

• выкладывание картинок в правильной последовательности; 

• лабиринты; 

• дорисовывание симметричных фигур; 

При устранении оптической дисграфии проводится работа по уточнению 

представлений детей о форме, цвете, величине.  

В процессе работы по развитию зрительного гнозиса следует давать 

задания на узнавание букв (буквенный гнозис). Например:  

 найти букву среди ряда других букв,  

 соотнести буквы, выполненные печатным и рукописным шрифтом;  

 назвать или написать буквы, перечеркнутые дополнительными 

линиями;  

 определить буквы, расположенные неправильно;  

 обвести контуры букв;  

 добавить недостающий элемент;  

 выделить буквы, наложенные друг на друга. 

 

2. Расширение объёма зрительной памяти. 
Для расширения  зрительной памяти используются следующие виды 

работ: 

 Игра «Чего не стало?». На столе раскладывается 5—6 предметов, 

картинок, которые дети должны запомнить. Затем убирается незаметно одна из 

них. Дети называют, чего не стало. 

 Дети запоминают 4—6 картинок, затем отбирают их среди других 

8—10 картинок. 

 Запомнить буквы, цифры или фигуры (3—5), а затем выбрать их 

среди других. 

 Игра «Что изменилось?» Педагог  раскладывает 4—6 картинок, дети 

запоминают последовательность их расположения. Затем логопед незаметно 

меняет их расположение. Ученики должны сказать, что изменилось, и 

восстановить первоначальное их расположение. 

 Разложить буквы, фигуры, цифры в первоначальной 

последовательности . 



 

3. Формирование пространственного восприятия и представлений. 

При профилактики оптической  дисграфии необходимо уделить внимание 

работе по формированию пространственных представлений.  

Ориентировка в пространстве включает в себя три вида, которые связаны 

между собой:  

а) ориентировка в частях собственного тела, дифференциация права и лева; 

б) ориентировка в макропространстве (окружающем пространстве);  

в) ориентировка в микропространстве (на листе бумаги, в тетради). 

Первоначально закрепляется речевое обозначение правой руки, а затем — левой. 

Ориентировка детей в окружающем пространстве развивается также в 

определенной последовательности.  

Первоначально положение предметов (справа или слева) ребенок 

определяет лишь в том случае, когда они расположены сбоку, т. е. ближе к 

правой или левой руке.  

Развитие ориентировки в окружающем пространстве проводится в 

следующей последовательности: 

1. Определение пространственного расположения предметов по 

отношению к ребенку, т. е. к самому себе. 

2. Определение пространственных соотношений предметов, находящихся 

сбоку: «Покажи, какой предмет находится справа от тебя, слева», «Положи книгу 

справа, слева от себя». 

Если ребенок затрудняется в выполнении этого задания, уточняется: 

справа, это значит ближе к правой руке, а слева — ближе к левой руке. 

3. Определение пространственных соотношений между 2—3 предметами 

или изображениями. 

Предлагается взять правой рукой книгу и положить ее возле правой руки, 

взять левой рукой тетрадь и положить ее у левой руки и ответить на вопрос: «Где 

находится книга, справа или слева от тетради?». 

В дальнейшем выполняются задания по инструкции педагога: 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. 

Затем даются три предмета и предлагаются задания: «Положи книгу перед 

собой, слева от нее положи карандаш, справа — ручку» и т. д. 

Важным является уточнение пространственного расположения фигур и 

букв. Детям предлагаются карточки с различными фигурами и задания к ним: 

1. Написать буквы справа или слева от вертикальной линии. 

2. Положить кружок, справа от него квадрат, слева от квадрата поставить 

точку. 

3. Нарисовать по речевой инструкции точку, ниже — крестик, справа от 

точки — кружок. 

4. Определить правую и левую стороны предметов, пространственные 

соотношения элементов графических изображений и букв. 

 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза изображений и букв  

на составляющие элементы 



На этом этапе одновременно проводится работа по развитию зрительного 

анализа изображений и букв на составляющие элементы, их синтезу, 

определению сходства и различия между похожими графическими 

изображениями и буквами. 

• Работа на этом этапе направлена на определение сходства и различия 

между схожими изображениями букв. 

• Срисовать фигуру или букву по образцу и после кратковременной 

экспозиции. 

• Сложить из палочек фигуры (по образцу, по памяти). 

• Сконструировать буквы печатного и рукописного шрифта из 

предъявленных элементов печатных и рукописных букв. 

• Найти заданную фигуру среди двух изображений, одно из которых 

адекватно предъявленному, второе представляет собой зеркальное изображение. 

• Показать правильно изображенную букву среди правильно и 

зеркально изображенных. 

• Дополнить недостающий элемент фигуры или буквы по 

представлению. 

• Конструирование -реконструирование заданной буквы: 

 добавь элементы, например, Б - В  

 уменьши количество элементов, например, Д-Л 

 измени пространственное расположение элементов, например, Р – Ь 

• Определить различие сходных букв, отличающихся лишь одним 

элементом: 3 — В, Р — В. 

• Определить различие сходных фигур или букв, состоящих из 

одинаковых элементов; но различно расположенных в пространстве: Р — Ь, Г — 

Т, И — П, П — Н. 

 

5. Дифференциация смешиваемых при чтении и письме букв 

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. 

Таким образом, профилактика и устранение оптической дислексии и 

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. 
 

 


