
 

 Логопедические ошибки на письме — что это такое?  

Если у ребенка плохая успеваемость по русскому языку, много ошибок на 

письме, то важно знать в каком случае Вам необходимо обратиться к 

школьному логопеду. Но как отличить логопедические ошибки от 

орфографических? Давайте разберемся! 

Выделяют несколько типов логопедических ошибок, которые наиболее часто 

встречаются у детей младших классов.  

1. Ребёнок пишет так, как он слышит.  

Например, ребёнок заменяет в устной речи "р" на "л" (пишет вместо "Рома" — 

"Лома", вместо "горох" — "голох"). Или, если звук совсем отсутствует в речи, 

может и вовсе пропускать (пишет "кошун" вместо "коршун"). 

2. Ребёнок может произносить все звуки чисто, но при этом заменяет буквы, 

обозначающие схожие по звучанию звуки.  

На письме чаще всего смешиваются пары букв д-т, б-п, ж-ш, в-ф, г-к или с-ш, з-

ж, ч-щ, ч-ть, ц-т, ц-с (пишет "улича" вместо "улица", "сапка" вместо "шапка", 

"ратуга" вместо "радуга", "лубит" вместо "любит" и т.п.). 

3. Ребенок искажает слова. 

Например, пропускает буквы и слоги, переставляют их, не дописывает слова, 

слитно пишет предлоги со словом или раздельно приставку от слова и т.д. 

(пишет "кошка" вместо "крошка",  "восолы" вместо "волосы",  "при 

ехал" вместо "приехал",  "подстолом" вместо "под столом", "тарава" вместо 

"трава",  и т.п.). 

4. Неправильно согласует слова между собой. 

Правила грамматики для такого ребёнка вызывают затруднения (пишет 

"желтый майка", "Маша пришел", "Дети сидели на большими стульями" и 

т.п.)     

5. Ребенок путает буквы, сходные по написанию. 

Ведь элементы, образующие буквы, немногочисленны: в основном это палочки, 

кружочки, крючочки... Но они по-разному комбинируются в пространстве, 

образуя различные буквы. Такому ребенку тяжело уловить различия между 

буквами, вот он пишет вместо т – п, и-у, л-м, то зеркально букву напишет и т.п. 

Итак, все эти ошибки носят специфический характер, они никак не 

связаны с незнанием правил русского языка и не зависят от пропусков занятий 

в школе. 

         Если, Вы увидели у своего ребенка эти ошибки, то обратитесь за 

консультацией к школьному логопеду.           
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