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Оптическая дисграфия не зависит от состояния устной речи ребѐнка и может 

иметь место у детей даже с самым высоким уровнем еѐ развития. 

В основе оптической дисграфии - недостаточная сформированность 

зрительно-пространственных представлений (т.е. представлений о форме и 

величине предметов и об их расположении в пространстве по отношению 

друг к другу) и несформированность зрительного анализа и синтеза. 

Все эти предпосылки приводят детей при поступлении в школу к неумению 

чѐтко дифференцировать представления о буквах алфавита. 

Даже читающие дети при воспроизведении букв допускают следующие 

ошибки: 

- «зеркальное»  написание букв; 

- несоразмерность элементов букв; 

- неправильное пространственное расположение элементов букв по      

сравнению с образцом; 

- не различение сходных по конфигурации букв; 

- неравномерность расположения букв на линии письма; 

- полное отсутствие зрительного образа букв в памяти и др. 

Чтобы предотвратить эти проблемы надо проводить профилактическую 

работу, при этом решая следующие задачи: 

1.Развитие зрительного внимания, зрительной памяти, мыслительных 

процессов как основных компонентов зрительного восприятия. От уровня 

сформированности внимания зависит точность и полнота зрительного 

восприятия и умения, способности выделять из окружающей среды значимые 

и существенные свойства. 

2.Формирование зрительно-пространственных представлений, что является 

основой для специальной работы по формированию зрительного образа букв 

алфавита. 

3. Формирование зрительных представлений о графическом образе буквы. 

Все буквы русского алфавита состоят из одинаковых элементов («палочки», 

крючочка, овала, полуовала). 

Уже было сказано, что все буквы русского алфавита состоят из одинаковых 

элементов. 

С самого раннего детства нужно проводить игровые приѐмы: с палочками, 

кубиками, кирпичиками, выкладывание шнуром разных фигур. 



 При непосредственном ознакомлении детей с буквой, можно придумывать 

короткие сказочные сюжеты про букву О, с буквой А, в которых раскрываем 

перед детьми мотивацию и процесс построения букв из элементов.  

Различные упражнения на конструирование букв из элементов, 

восстановление букв по заданному элементу, реконструирование букв 

приносит детям удовольствие. Игровые приѐмы: «Куда смотрит буква», 

«Домик для букв», «Расставь буквы правильно», «Укажи стрелочкой куда 

смотрит буква». 

 В ходе выполнения игровых упражнений у детей формируются чѐткие 

устойчивые представления об образе букв алфавита, что поможет ему в 

дальнейшем различать письменные буквы. Это и будет наилучшим способом 

профилактики оптической дисграфии. 

Одновременно с этими тремя направлениями в работе можно проводить 

целенаправленные упражнения по формированию у детей зрительно-

моторной координации, без развития которой невозможно сформировать 

правильные графические навыки. 

В процессе развития координации «Глаз-рука» создаѐтся сложная 

психологическая система межфункциональных связей, которые мы 

формируем за долго до поступления ребѐнка в школу. На физкультурных, 

музыкальных занятиях, в подвижных играх осуществляется общее 

физическое развитие, формирование двигательных навыков, развитие 

координации движений, чувства ритма, «ручной умелости». 

Графические действия письма носят сенсомоторный характер. В каждом из 

них есть двигательная часть - выполнения движения и осуществления 

контроля за ним. Следовательно, двигательный опыт ребѐнка может влиять 

на успешность его обучения письму.  

Развитие мануальных и зрительных действий ребёнка. 

Развитие мануальных действий у детей раннего возраста проводится в играх 

с пирамидками, матрѐшками, вкладышами, пазлами, мозаикой и т.д. По мере 

развития мышц рук включаются специальные упражнения для 

совершенствования моторики рук. Обучение плавным движениям рук в 

заданном направлении. 

 «Погладим кошечку» - правой рукой слева-направо. 

«Покрасим домик» -  движения рук сверху вниз, снизу-вверх. 

«Дельфины»- волнообразные движения рук. 

«Фонарики»- поочередно сжимать и разжимать кисти рук. 

Тренировка активных движений кистей рук. 



В этот период проводятся упражнения с разными атрибутами. 

С мячом «Подбрось и поймай», «Мяч в корзинку», «Прокати мяч ракеткой». 

С обручем. Катание обруча друг другу, вращательные движения обруча 

правой, левой рукой. 

С игрушками на колёсах: прокатывание их друг другу через воротики. 

«Юный жонглѐр», «Дружные ладошки». 

Развитие изолированных движений пальцев рук ( игры с пальчиками) 

«Пальчики здороваются», «Оса», «Считалка», «Чудесный мешочек», 

«Разноцветные волчки». 

Развитие координации в системе «Глаз - рука»- предполагает развитие 

синхронных движений глаз и ведущей руки. 

Желательно проводить упражнения для развития глазодвигательных 

функций и развития мышц глаз. Это перевод взора слева направо, сверху 

вниз, по диагонали и т.д. Затем можно проводить различные игры и 

упражнения для совершенствования движений ведущей руки под контролем 

зрения: «Обводки», «Штриховка», «Лабиринты». 

Формирование базовых графических навыков. 

Создание гигиенических условий и знание основных гигиенических 

требований для формирования данных навыков: 

- правильный подбор мебели; 

- освещѐнность места общая и рабочая; 

- проведение физкультминуток; 

- проведение упражнений для снятия зрительного утомления; 

- знание особенностей неправильно сформированного навыка письма. 

Обнаружить у ребѐнка неправильный навык работы с карандашом можно, не 

только наблюдая за его изобразительной деятельностью, но и при помощи 

специальных занятий. Проводить не позднее 4-х лет. 

Предложите ребѐнку закрасить или нарисовать, что-то на листе бумаги. 

Активное поворачивание листа - явный признак недостаточной работы 

пальцев рук. Если ребѐнок на листе изображает слишком маленькие 

предметы - это свидетельствует о жѐсткой фиксации кисти руки и т.д. 

И, конечно, вся эта работа проводится с игровой мотивацией. Постепенно 

игровая мотивация сменяется чѐтко поставленной дидактической задачей. 

Все упражнения проводятся от простого к сложному. 



Развитие зрительного внимания, зрительной памяти. 

Зрительное внимание и зрительную память начинаем формировать с 

предъявления детям ярких, красочных, вызывающих интерес и 

эмоциональную реакцию парных персонажей- игрушек (куклы Маша и 

Даша, Незнайка в разной одежде, матрѐшки), чтобы они увидели их 

отличительные признаки, опираясь на цвет. 

Далее рассматриваем парные предметные картинки, парные сюжетные 

картинки для выявления в них сходства и различия. В процессе выделения 

внешних признаков предметов (цвет, форма, размер, пространственное 

расположение и т.д.) обязательно должно быть словесное сопровождение: 

название цвета, пространственных понятий, формы. Конечно, всѐ желательно 

проводить в игровой форме. Детям старшего возраста надо давать более 

сложные задания, в которых необходимо: 

- определить закономерность в изображении и дорисовать следующий или 

пропущенный предмет. 

- подобрать к изображениям предметов парные, но с противоположным 

значением картинки. 

- подобрать карточки, пользуясь приѐмом аналогии и др. 

Постепенно в процессе таких игр зрительное внимание становится активным, 

целенаправленным. Развиваются процессы запоминания и воспроизведения, 

совершенствуются процессы анализа, синтеза, что обуславливает развитие у 

ребѐнка активных форм восприятия. 

Уровень развития пространственных представлений имеет большое 

значение для характеристики общего развития ребѐнка и его готовности к 

школьному обучению. 

К 7 годам у ребѐнка должны быть сформированы три формы 

пространственных представлений: 

- пространственные признаки предметов (форма, величина); 

- пространственные отношения между предметами (справа, слева, сверху, 

снизу, над, под, между, около и т.д.); 

- направления в пространстве (налево, направо, вперѐд, назад, вверх, вниз). 

Представление о пространственных признаках предметов (форма, величина) 

желательно начинать формировать в играх с геометрическими блоками 

Дьенеша, в которых в игровых заданиях дети знакомятся с признаками 

формы и размера. Учатся их выделять, оперировать двумя, тремя свойствами 

одновременно. Желательно проводить игры и упражнения с целью научения 

детей определять местоположения предметов в пространстве. Эта работа 



начинается с накопления ребѐнком практического опыта определять у себя 

руки. Далее этот навык ориентировки «на себя» использовать в играх при 

определении местоположения игрушек в пространстве. В начале любого 

занятия можно проводить зрительную разминку (игрушки). 

Постепенно накапливая действенный опыт ориентировки «на себе», «от 

себя», ребѐнок учиться определять правую и левую руки у товарищей, у 

куклы, у Незнайки, мысленно перенося «схему своего тела» на другой 

объект. 

Одновременно можно проводить работу на плоскости (вертикальной и 

горизонтальной). 

Игровые приѐмы: «Опиши узор», «Разложи фигуры», «Разрезные картинки», 

«Кубики», танграм, конструкторы. 

 

 

 

 

 


