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Симптоматика  дисграфии 

проявляется в стойких и  

повторяющихся ошибках в 
процессе письма, которые 

можно сгруппировать  

следующим образом: 

искажения и замены букв; 

искажения звуковой струк-

туры слова; 

нарушения слитности на-
писания отдельных слов и 

предложений; 

аграмматизмы  в письме. 
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«Специфические (дисграфические) ошибки письменной речи» 

I. Ошибки, обусловленные несфор-
мированностью  фонематических  

процессов и слухового  

восприятия: 
  пропуски согласных при их сте-

чении ( диктант -"дикат", школа -"кола"); 

  пропуски гласных ( собака -

"сбака", дома -"дма"); 

  перестановки букв ( тропа -

"прота",окно -"коно") 

  добавление букв ( таскали - 

"тасакали"); 

  пропуски, добавления, переста-
новки слогов (комната - "кота",стакан - 

"ката"). 

  слитное написание слов, особенно 
предлогов, с другими словами (идет 

дождь - "идёдошь", в доме - "вдоме"); 

  слитное написание слов ( белая 
роза растёт у окна - "беларо заратёт 

уока"); 

  раздельное написание приставки 
и корня слова (наступили - "на ступили"). 

  неумение определить границы 
предложения в тексте, слитное написание 
преложений; 

  замена одной буквы на другую – 
«зуки»(жуки), «панка»(банка), 

«тёльпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги); 

  нарушения смягчения согласных – 

«василки» (васильки), 

«смали» (смяли), «кон» (конь)  

II. Ошибки, обусловленные несформи-
рованностью  лексико – грамматиче-

ской  стороны  речи: 

  в искажении морфологической 
структуры слова, замене префик-
сов, суффиксов (захлестнула - 
"нахлестнула", козлята - 
"козлёнки");                                                                        
изменении падежных окончаний 
("много деревов");  

  нарушении предложных конструк-
ций ( над столом - "на столом"); 

  изменении падежа местоимений 
( около него -"около ним"); 

  числа существительных ("дети 
бежит"); 

  нарушении согласования ( "бела 
дом"); 

  трудности в конструировании 
сложных предложений, 

 пропуски членов предложения, на-
рушение последовательности слов 
в предложении. 

 

 

 

III. Ошибки, обусловленные несформи-
рованностью   зрительно – простран-

ственных   функций: 

Проявляется в заменах и искажениях букв 
на письме. 

Чаще всего заменяются графически сход-
ные рукописные буквы: 

состоящие из одинаковых элементов, 
но различно расположенных в про-
странстве ( в-д. т-ш ); 

включающие одинаковые элементы, 
но отличающиеся дополнительными 
элементами ( и-ш. п-т, х-ж, л-м); 

зеркальное написание букв ( с -    , э  ); 

пропуски элементов, особенно при 
соединении букв, включающих одина-
ковый элемент (  п  - т  ),лишние ( ш -
"и ") . 


