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Профилактика и 

коррекция 

оптической 

дисграфии в 

дошкольном 

возрасте. 

 



Цели: 

- познакомить педагогов с основными направлениями коррекционной работы 

по предупреждению оптической дисграфии; 

- представить материал по направлениям. 

 

Слайд 2. 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа 

и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах, 

искажениях и зеркальном написании букв на письме. 

 

Слайд 3. 

У детей с оптической дисграфией ведущим является нарушение в рече-

зрительном анализаторе: они могут не производить тонкие зрительные 

дифференцировки (путать чайник и чашку, клубнику и малину), а также 

демонстрировать грубые нарушения пространственного восприятия при  

хорошем словарном запасе и сохранном фонемном и языковом анализе.  

 

Слайд 4. 

Для преодоления оптической дисграфии необходимо проведение 

последовательной, систематической коррекционно-логопедической работы 

по следующим направлениям: 

1. Развитие зрительно восприятия, узнавания цвета, формы и величины 

(зрительного гнозиса); 

2. Расширение объема зрительной памяти; 

3. Формирование пространственных и временных представлений; 

4. Развитие зрительного и слухового анализа и синтеза; 

5. Развитие графомоторных навыков, овладение графической символизацией; 

6. Дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

 

Слайд 5. 

Упражнения для развития предметно-зрительного гнозиса  

- называние контурных изображений предметов: 

              Назови, кто это?                                                                                                     

              Чья тень? 

 

Слайд 6. 

- Называние наложенных изображений предметов 

           Назови, кто это? 

           Назови все предметы, которые ты видишь на картинке. Раскрась их 

таким образом, чтобы каждый предмет лежал на другом. 

 



Слайд 7. 

- Называние перечеркнутых или зашумлѐнных изображений предметов. 

 

Слайд 8. 

- Дорисовывание и называние предметов, нарисованных наполовину. 

 

Слайд 9. 

- Что неправильно нарисовано? 

 

Слайд 10. 

Упражнения для развития восприятия цвета. 

- Подбор картинок к определенному цветовому фону 

- Называние цветов предметов, изображенных на картинке; 

- Группировка картинок по цветовому фону, подбор их по оттенкам; 

- Закрашивание геометрических фигур на картинке в определѐнные цвета и 

последующее называние получившегося предмета; 

- Закрашивание полосок, ромбиков и других геометрических фигур в 

определѐнный цвет по заданию педагога; 

 

Слайд 11. 

Упражнения для развития восприятия формы предмета  

- Называние геометрических фигур, из которых состоит рисунок. 

 

Слайд 12. 

- Соотнесение формы предмета с одной или несколькими геометрическими 

фигурами (круг – помидор или апельсин, овал - дыня, треугольник + квадрат 

- домик, полукруг – месяц, кусок сыра) 

         На какие фигуры похожи эти предметы? 

 

Слайд 13. 

- Соотнесение геометрических форм. 

  «Подбери заплатки» 

 

Слайд 14. 

От какой фигуры тень? 

 

Слайд 15. 

- Построение модели самолѐта (корабля, машины и др.) из геометрических 

фигур. 

 

Слайд 16. 



Упражнения для развития восприятия величины и размеров предметов: 

- показать на картинке длинные и короткие предметы, части одежды; 

- расположить игрушки по высоте; 

- расположить карточки с названиями  

животных по их реальной величине; 

- обвести только ту геометрическую фигуру на картинке, которая больше  

обозначенной; 

- обвести на картинке только то, что больше или меньше определѐнного  

предмета (обведи всех, что меньше птицы; обведи всех, что больше тигра) 

- прослушать и решить задачку типа: Толя выше Пети, но ниже Коли. Кто 

самый высокий; 

- расставить кукол по росту и др. 

- соединить стрелками картинки от большого к маленькому или наоборот. 

 

Слайд 17. 

Формирование буквенного гнозиса 

- Учим буквы в стихах 

   Ребѐнку предлагаются графические изображения букв, обыгранные в 

стихах и представленные через простейшие ассоциации: зрительные, 

слуховые, тактильные. Данные стихи дают целостное описание зрительного 

образа буквы. 

 

Слайд 18. 

- Буквы в картинках 

 

Слайд 19. 

Игра «Сложи букву» 

- Выложить букву из спичек, счѐтных палочек, пуговиц, камешков, мозаики и 

других мелких предметов, из резинок на планшете. 

- «Нарисовать» букву горсткой песка или крупы, высыпающихся тонкой 

струйкой из бумажного кулѐчка. 

- Слепить букву из пластилина, солѐного теста. 

- Выложить букву с помощью верѐвочки на бархатной бумаге - 

«ниткография», 

  

Слайд 20. 

- Игра «Нарисуй букву» 

В небольшой поднос с бортиками насыпать песок или любую мелкую крупу. 

Ребѐнок рисует пальчиком буквы на сыпучем материале. Можно предложить 

ребѐнку во время прогулки нарисовать заданную букву веточкой на песке, 

снегу. 

- Игра «Буквенный след» 



Взрослый «рисует» пальцем на спине у ребѐнка букву, которую нужно 

отгадать. Если буква отгадана верно, взрослый и ребѐнок меняются местами. 

Другой вариант этой игры: ребѐнок с закрытыми глазами отгадывает букву, 

которую пишет взрослый на его ладони обратной стороной ручки или 

карандаша. 

Слайд 21. 

«Найди букву» 

- Нахождение букв на сюжетной картинке. 

 

Слайд 22. 

- Сколько букв  С спряталось на этой картинке? 

Найди одну лишнюю букву. 

 

Слайд 23. 

- «Назови буквы» 

На сюжетной картинке, в различном графическом изображении. 

 

Слайд 24. 

«Разрезные буквы» 

  Ребѐнку предлагается собрать буквы, предъявляя части разными способами: 

- части одной буквы; 

- части одной буквы + одну часть от другой буквы; 

- части 2-3 букв одновременно. 

 

Слайд 25. 

«Собери букву из частей» 

 

Слайд 26. 

«Половинки» 

- Дорисуй нижние половинки букв. 

 

Слайд 27. 

Дорисуй буквы 

- дорисуй части букв; 

- дорисуй из частей буквы так, чтобы они все были разные. 

 

Слайд 28. 

- узнавание пунктирно изображенных букв; 

- выкладывание букв из камешков марблс 

Слайд 29. 

Посмотри и назови буквы 



- «Коврики»; 

- «Узнавание букв в условиях зашумления» 

 

Слайд 30. 

- Какие буквы спрятались? 

- Узнавание правильно – неправильно написанных букв. 

 

Слайд 31. 

- «Продолжи ряд» 

- От какой буквы деталь. «Допиши буквы». 

- «Буквы-сестрички» 

Найди все одинаковые буквы.   

О — обведи кружок, У — в квадрат, И — подчеркни. 

           

Слайд 32. 

- Игра «Буквопрятки» 

Рассмотри узоры, назови буквы, из которых они состоят 

- Какие буквы ты видишь? 

(Назови буквы, наложенные друг на друга) 

 

Слайд 33. 

«Найди и закрась буквы» 

- Найди и закрась гласные красным цветом , а согласные синим так, чтобы 

гласные были передсогласными. 

- Найди и закрась гласные красным цветом , а согласные синим так, чтобы 

гласные были за согласными. 

 

Слайд 34. 

- Какие буквы спрятались? 

- «Бусы» 

Проследи глазами по ниточке и собери слова из бусинок.  

Прочитай слова. 

 

Слайд 35. 

- «Неправильная буква» : исправь одну букву и прочти слово. 

- Расставь буквы в предметах от самого большого до самого маленького.  

Запиши слова в клетки, прочитай их. 

 

Слайд 36. 

- «Фотограф» 

Внимательно посмотри и запомни, какие буквы и где написаны в левом 

квадрате. Закрой его и напиши так же в правом квадрате.  И наоборот. 



- «Волшебные точки» 

Соедини точки по порядку. Какие буквы получились? 

 

Слайд 37. 

- «Найди отличия» 

- «Пляшущие буковки» 

Подчеркни «правильные» буквы и прочти слово. 

- «Расставь  буквы» 

Впиши буквы в  клеточки, где они должны стоять, чтобы получилось 

название картинки. 

 

Слайд 38. 

- «Пирамидки» 

Переложи кольца так, чтобы получилось новое слово. 

- «Распутай слова» 

 

Слайд 39. 

- «Прочитай слова» 

   Буквы в слове уменьшаются 

- «Разнобуквица» 

Прочитай слова, соединив буквы одинакового цвета и размера. 

 

Слайд 40. 

- «Найди слова» 

Каждое слово написано своим шрифтом, найди и прочитай слова. 

- «Отражения» 

Найди неправильные отражения и составь из них слово. 

- Найди буквы среди цифр и прочитай слова.. 

 

Слайд 41. 

- «Слова спрятались» 

1.Назови только те буквы, которые расположены посередине.  

Составь из них слово. 

2. Назови только те буквы, которые расположены слева. Составь из них  

слово.  

3. Назови только те буквы, которые расположены справа. Составь из них 

слово. 

Соедини получившиеся слова с картинками. 

- «Напиши и прочитай» 

1. Напиши букву С (в клетке с точкой),  потом — О, в конце—К. 

2. Напиши букву О (в клетке с точкой), перед ней — С,после неѐ — М. 



3. Напиши букву Р (в клетке с точкой), перед ней — О, перед О — Б. 

4. В слове 4 буквы. Первая — О, последняя — А, перед А — Ц, после О — В. 

 

Слайд 42. 

 «Безгласные» кроссворды. 

Необходимо вставить в пропущенные клетки гласные. У каждого кроссворда 

— свой гласный. 

 

Слайд 43. 

Изографы. 

 

Слайд 44. 
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