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Анализаторы

Речеслухово
й

• Отбор 
нужного 
звука

Речедвигате
льный

• Проговари
вание 

Двигательн
ый

• Мелкие 
движения 
мышц всей 
руки

Зрительный

• Подбор 
соответств
ующих 
букв 



Речеслуховой анализатор

Физический (различение шума ветра)

Музыкальный 

Речевой (понимание сказанного, отличие 
одного звука от другого, определение разницы 
между словами)



1.Повтори слоговые цепочек
2.Собери картинки на заданный звук
3.Выдели первый и последний звук
4.Определи последовательность и количество звуков в слове



Образец диктанта с ошибками



1.Звонкие и глухие звуки «Колокольчик», «Наушники»
2.Повторение слоговых цепочек
3.Графические обозначения звуков
4.Определение звука в слове





Двигательный анализатор

Дрожание линий

Колебание наклона и 
высоты буквы

Быстрое наступление 
мышечного утомления



Речедвигательный 
анализатор

Контроль за правильным 
произношением  звуков

Развитие движений губ, 
языка

Скороговорки, 
чистоговорки



Зрительный анализатор





Дисграфия 

Акустическая
Недостаточное развитие звукового 
анализа и синтеза

Оптическая
Неустойчивость зрительных 
представлений

Аграмматическая
Недоразвитие  грамматического строя 
речи



Оптическая дисграфия

Отдельный 
звуки не 
узнаются, 
не 
соотносятся 
с определен 
 - ными 
звуками

Отдельный 
звуки не 
узнаются, 
не 
соотносятся 
с определен 
 - ными 
звуками

п-н п-и у-и
ц -щ ш -и м -л
б -д п -т н -к



Акустическая

Нарушение 
отдельных 
форм 
анализа и 
синтеза: 
деление 
предложени
й на слова, 
слогового и 
фонематиче
ского 
анализа и 
синтеза

Нарушение 
отдельных 
форм 
анализа и 
синтеза: 
деление 
предложени
й на слова, 
слогового и 
фонематиче
ского 
анализа и 
синтеза

вдоме  -в доме
идедошь - идет дождь

дикант- диктант
дма - дома



Аграмматическая

Трудности 
конструиров
ания 
сложных 
предложени
й

Пропуск 
членов 
предложени
й

Нарушение 
согласован
ия

Трудности 
конструиров
ания 
сложных 
предложени
й

Пропуск 
членов 
предложени
й

Нарушение 
согласован
ия

 Птичка вылетела гнезда
 Белый чашка



Спасибо за внимание!
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