
Разработали:

учитель-логопед Рочева О.В. 

учитель-логопед Борисова Н.Б.

МДОУ «Д/с № 91»



 Дисграфия – это нарушение 

письменной речи, 

проявляющиеся в 

специфических ошибках, не 

связанных с незнанием 

орфографических правил.

 Оптическая дисграфия

обусловлена 

несформированностью 

зрительно- пространственных 

функций: зрительного гнозиса, 

зрительного анализа и синтеза, 

пространственных 

представлений. Она проявляется 

в заменах и искажениях букв на 

письме.



Нарушения письменной речи:

 отрицательно сказываются на 
школьной успеваемости в 

целом;

 Увеличивают сроки овладения 
школьной программой;

 вызывает негативное отношение 
детей к процессу обучения.

Как любое другое речевое 
нарушение, оптическую 

дисграфию легче предупредить, 
чем устранить. Поэтому важно 
провести профилактику данной 
патологии ещё в дошкольном 
возрасте. И начинать можно с 

самого раннего возраста. 



Для профилактики оптической 

дисграфии

проводится работа в следующих 

направлениях:

 Развитие зрительного восприятия 

и узнавания (зрительного 

гнозиса), в том числе и 

буквенного;

 Уточнение и расширение объема 

зрительной памяти;

 Формирование 

пространственного восприятия, 

пространственных

представлений;

 Развитие зрительного анализа и 

синтеза;

 Уточнение образа буквы 

изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах.



Подготовительный этап 

 работа с картинками 

(со старшей 
логопедической группы).

Основной этап

 работа с буквами 

(с подготовительной 
логопедической группы).
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Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса

Развитие предметного гнозиса

Упражнение «Чья это тень?»



Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса

Упражнение 

«Найди тени животных и игрушек».
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Упражнение «Найди пару».

Подготовительный этап

Развитие зрительного гнозиса
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Выделить предметные изображения, 

наложенные друг на друга

Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса



Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса

Упражнение  «Что перепутал художник?»



Распределить изображения предметов по их 

реальной величине.

Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса



Упражнение 

«Что забыл нарисовать художник?»

Подготовительный этап 

Развитие зрительного гнозиса



Подготовительный этап 

Развитие  зрительного  гнозиса

Упражнение  «Собери картинку». 



Подготовительный этап 

Развитие пространственных 

представлений



Подготовительный этап

Развитие пространственных представлений



Основной   этап 

Развитие  буквенного  гнозиса



Основной   этап 

Развитие буквенного гнозиса



Основной   этап 

Развитие  буквенного  гнозиса



Основной   этап 

Развитие  буквенного  гнозиса



Основной   этап 

Развитие  буквенного  гнозиса
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Все эти упражнения как бы «бьют в одну цель». При 

их выполнении ребенок должен постоянно думать 

об особенностях начертания букв, находить в них не 

только сходство, но и различие.

В конечном итоге это и обеспечит 

прочное усвоение букв.
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Желаем  
удачи!

Спасибо 
за вимание!


