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• При оптической форме дисграфии у 
детей наблюдается нарушение 
зрительного восприятия, не точность 
представлений о форме и цвете, 
величине предмета, недоразвития 
памяти, пространственного восприятия 
и представлений, трудности оптико-
пространственного анализа,  
несформированность оптического 
образа буквы.   



Предлагаем Вашему внимаю упражнения 
по профилактике оптической дисграфии 
для детей младшего школьного возраста. 



 
                       
                    Цвет 
- Каким цветом надо раскрасить предметы? 

 
 

http://www.pochemu4ka.ru/raskraski/ng/7.gif
http://www.raskraskin.ru/wp-content/main/2010_02/moon-in-clouds-coloring-page.jpg
http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski/f11_2.gif
http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2010-04/1270306715_s01.gif
http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski/f11_3.gif
http://www.znaika.com.ua/images/free/-yabloko.gif


- Найди лишний по цвету предмет в каждой группе. 

• Солнышко, подсолнух, небо, цыпленок. 
 

http://i.i.ua/photo/images/pic/4/2/4257124_29f4b5d.png
http://www.rambler.ru/home/images/images/article/2008/05/28/1211961658_39096.jpg
http://i072.radikal.ru/1002/1b/a9c1055e980a.jpg


Проверь ответ! 



• Ночь, туча, солнце, грязь. 
 

 

http://www.nerve.ru/works/521/18266.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1001/cc/894b5bbdf98f.jpg
http://stat17.privet.ru/lr/0a07f060f6a7a7f454a073c4465c2484
http://gazeta.aif.ru/data/mags/belgorod/718/pics/0202_00.jpg


Проверь ответ 

http://stat17.privet.ru/lr/0a07f060f6a7a7f454a073c4465c2484


• Колокольчик, радуга, василек, вода. 
 

 
 

http://gorod.tomsk.ru/i/u/9220/16.jpg
http://stat8.blog.ru/lr/0a08a68dd3114abb8a30fc2b60479958
http://s006.radikal.ru/i213/1003/74/f64018e661de.jpg
http://zoosite.ru/v2/wp-content/uploads/posts/683.jpg


Проверь ответ 

http://stat8.blog.ru/lr/0a08a68dd3114abb8a30fc2b60479958


• Лист летом, елка, медведь, крокодил. 
 

http://album-ek.narod.ru/photo/plant/images/young-leaf.jpg
http://www.gazeta-parus.ru/uploads/posts/2009-12/1261568184_1_elka2.jpg
http://www.kamchatsky-krai.ru/bear/i/102.jpg
http://mist2.narod.ru/zoo/vol7/amis13.jpg


Проверь ответ 

http://www.kamchatsky-krai.ru/bear/i/102.jpg


Форма предмета 

•  Соедини сходные по форме предметы 
линиями. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=forum.materinstvo.ru/uploads/1279811864/post-244410-1279886746_thumb.jpg&spsite=fake-020-9869755.ru&p=13
http://img-fotki.yandex.ru/get/3305/ludmilapz.1/0_21443_c0b78cf5_XL
http://media.meta.ua/files/pic/0/18/191/WOCrhugNfE.jpg?id=1228631
http://bulk.destructoid.com/ul/user/5/57103-182139-imagesjpg-620x.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=www.sport-lend.ru/products_pictures/elk-1_02.jpg&spsite=fake-011-3929550.ru&p=11
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%85%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=flatbuy.ks.ua/files/flatbuy.ks.ua/photos/235/77958.jpg&spsite=fake-000-8276500.ru&p=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BC%D1%8F%D1%87&img_url=www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2010/07/ball.jpg&spsite=fake-007-6255114.ru&p=3
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&img_url=static.diary.ru/userdir/1/0/0/9/1009809/35987593.jpg&spsite=fake-035-9059461.ru&p=4
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=www.drev-massiv.ru/images/goods/1432478.jpg&spsite=www.drev-massiv.ru&p=6
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&img_url=www.fish-sport.ru/uploads/unzip/doska2.jpg&spsite=baza.farpost.ru&p=34


Рассмотри картинку и назови какой формы 
предметы. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4&img_url=img.liveinternet.ru/images/attach/3/7201/7201841_Choco.jpg&spsite=fake-042-1451164.ru&p=62
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD&img_url=900igr.net/Detskie_prezentatsii/Biologija.Eda/Ovoschi_1.files/slide0019_image040.png&spsite=fake-042-11081814.ru&p=4
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&img_url=forum.detsad-kitty.ru/uploads/posts/2009-08/1251725799_slide0003_image004.jpg&spsite=papa-vlad.narod.ru&p=7
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=stat17.privet.ru/lr/0a0360621745753fd8f4179f1ecd4a91&spsite=fake-048-3682955.ru&p=3


• Из каких геометрических форм сделаны 
предметы? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B&img_url=www.poznayka.ru/uploads/color/figure3.jpg&spsite=fake-032-572112.ru&p=8


Размер и величина 

• Что шире? Что уже? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/23/alinchic66.0/0_b741_508ef19a_XL&spsite=fotki.yandex.ru&p=88
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&img_url=i38.beon.ru/53/36/483653/66/13278666/karelia31.jpeg&spsite=fake-048-9721687.ru&p=18


• Что длиннее? Что короче? 



• Найди самый длинный и самый короткий 
карандаш 



• Сравни пары предметов. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?nl=1&ed=1&rpt=simage&text=%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=www.tamboff.ru/forum/files/thumbs/t_11201_1260299056.jpg_963.jpg&spsite=fake-042-9204032.ru&p=2
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86 %D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B&img_url=images01.olx.ru/ui/4/22/35/72291735_3----.jpg&spsite=moscow.olx.ru&p=89
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9 %D0%B8 %D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BC%D1%8F%D1%87 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5&img_url=www.russtyle-yug.ru/img_c/44131.jpg&spsite=fake-037-4858139.ru&p=69
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9 %D0%B8 %D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BC%D1%8F%D1%87 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5&img_url=www.radiuscity.ru/files/articles/issue111/article1126/4.jpg&spsite=www.istockphoto.com&p=44
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%A4 %D0%A8%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98%D0%99,%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%84 %D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9&img_url=ruprom-image.s3.amazonaws.com/735281_w640_h640_3.jpg&spsite=moskva.tiu.ru&p=28
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%84 %D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9&img_url=www.4shopping.ru/colls/707/capture168.jpg&spsite=www.4shopping.ru&p=37


Ориентировка в пространстве 
Скажи? Что находится справа от кота, в заде от кота, слева  от 

дерева. Вверху над домом, в центре картинки, перед домом  

http://www.razumniki.ru/images/articles/razvitie_rechi/rech22.jpg


Покажи  где? 
 



Удачного дня ! 
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