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Часто родители  недоумевают: «У меня ребенок 

смышленый и не глупый, а в тетрадях -  ошибка на 

ошибке. И читает по слогам, как маленький. А про 

оценки даже говорить не хочется… Что с ним 

происходит? »  

     На самом деле виной всему особенность речевого 

развития. Эта беда имеет имя. Дисграфия и часто 

сопровождающая ее дислексия – это 

неспособность ребенка овладеть в должной мере 

письмом и чтением, несмотря на сохранный 

интеллект, физический слух и зрение. Распознают 

дисграфию по повторяющимся ошибкам стойкого 

характера. Рассмотрим некоторые из них: 

   • пропуск букв  и слогов 

      (дружба –дужба, работа – рата); 
  

   • перестановка букв, вставки 

     (накрыла – наркыла, подул - подуул ); 
  

   • недописывание слов 

      (проверка – проверк, барсук – барсу); 
  

   • замена гласных букв 

     (задача – задоча, кругом – крюгом,      

      поляна – полана, посѐлок – посялок); 
  

   • замена согласных букв 

     (собака – зобака, миска – мишка, 

      мебель – небель, рука – лука,  

      чаща – щаща); 

   • искажение слов 

      (тонких перекладин – тонклдин, 

       письменная – пистменкая); 
  

   • слитное или раздельное написание слов 

      (у меня – уменя, столбом – с толбом); 
  

   • обозначение мягкости при помощи Ь 

      (двенадцать – двенадцат, коньки – конки).  

 

 

 

Некоторые причины появления таких ошибок: 

- Неблагоприятное протекание беременности и 

родов. 

- Недоразвитие речевых и речеслуховых зон коры 

головного мозга. Минимальные мозговые 

дисфункции.  

- Социально - психологичекие факторы 

(билингвизм в семье, отсутствие постоянных 

речевых контактов, неправильная речь 

окружающих, невнимание к речи ребенка со 

стороны окружающих). 

- Наследственный фактор. 

     Ребенку, имеющему нарушение процессов 

письма и чтения необходима      специально 

организованная, систематическая помощь учителя 

-  логопеда.  

        Не забывайте, что Ваша помощь в 

коррекционном процессе неоценима! Предлагаем 

Вам комплекс игр и упражнений, которые можно 

выполнять самостоятельно с ребенком дома. Игры 

можно варьировать в зависимости от ситуации.  
 

Игры, задания 

     1. Предложите ребенку подобрать слова или 

отобрать картинки (из учебника, журнала) с  

заданным звуком. 

     2. Подобрать и назвать слова с заданным 

количеством звуков. 

     3. Определить наличие, место данного звука  

в слове (на слух). Взрослый произносит слово, 

выделяет в нем звук, а ребенку нужно 

определить его порядковый номер  в слове. 

     4.Взрослый в правильной последовательности 

раздельно произносит звуки, ребенок – 

составляет из них слово. Например, (р)   (у)   (ч,)   

(к)  (а)    -  ручка 

     5. «Звукоедик» съел первый звук (последний) 

в словах, ребенку нужно  восстановить слова.  

     6. «Буква заблудилась». Вернуть ее домой. 

РОАЗ (роза), КАРН (кран).  

      7. Игра «Слово рассыпалось». Составить из 

букв слово:  Ы Ш Р  А К   (крыша). 



     8. «Буква потерялась». Найти еѐ и вставить.    

КАРАНД?Ш. 

     9. «Лесенка». Добавить недостающую 

букву/слог. Па - ,  па - -,   па- -, па - - -   (паР, 

паРК, паРОМ). 

     10. Добавить недостающий слог 

Коле… , пар …,  солда …, сто … 

     11. Делить слова на слоги, определять 

последовательность слогов, количество звуков 

в каждом слове. 

     12. Игра «Магнитофон». Взрослый 

поочередно с паузами называет слоги, из 

которых ребенок  складывает слово. 

     13. Игра «Змейка». Взрослый пишет на 

листе бумаги несколько слов слитно друг с 

другом. Ребенку предлагается вычленить эти 

слова и отделить их друг от друга. Начните с 

3-4 слов. 

     14. Игра «Радуга». Изобразите 7 цветов и 

расположите их вразброс. Напротив каждого 

цвета запишите слова таким образом, чтобы 

расставляя цвета по порядку цветовой гаммы, 

ребенок получил предложение.  

     15. Игры на пространственное 

ориентирование: 

- вытянуть в сторону левую руку. 

Перечислить предметы, находящиеся с 

этой стороны, т.е. слева; 

- Дотронуться правой рукой до левого 

уха.  

- Наклонить голову вправо (влево) и 

одновременно выставить левую (правую) 

ногу вперед.  

- Стоя попарно лицом друг к другу, 

определять сначала у себя, а затем у 

взрослого правую руку, левое плечо и т.д. 

- «Семья на прогулке», с какой стороны 

относительно других находится каждый 

член семьи (справа, слева?). 

 

16. Подбирать рифмы к словам: ѐлка – полка, лук – 

жук, конфета – газета, мак – рак . 

     17. Отгадывать всевозможные ребусы. 

     18. Игра «Любопытный».  

Взрослый задает вопросы,  ребенок  в ответ 

придумывают предложение, все слова в котором 

начинаются на заданный звук, например: 

 
Кто? Что сделал? Кому? Что? 

Папа принес Пете пастилу. 

Соня связала сестре свитер. 

 

19. Игра «Цепочка слов».  

Подобрать слова так, чтобы последний звук 

сказанного слова стал первым звуком следующего, 

например: 

мост - телефон - носки - иголка - автобус... 

    20.Упражнение "Пишем вслух".  

Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: 

во время письма ребенок должен проговаривать 

вслух (диктовать) то, что он пишет и так, как оно 

пишется, с выделением «опасных мест». 

   21. «Буква потерялась. П или Б» 

 

   22. «Вставь пропущенные гласные А, О, У, И» 

• БРБН____________ 

• МШК_____________ 

• СХР______________ 

 

 

           

 

 Не думайте,  что ошибки пройдут с течением 

времени по мере роста ребенка. Они многократно 

возрастут подобно снежному кому. С увеличением 

объема учебного материала работать над 

преодолением ошибок становится все труднее. 

Поэтому начинать коррекционную работу следует 

как можно раньше.      

 Тактично и с пониманием относитесь к ребенку. 

Покажите, что вы знаете: его ошибки 

происходят не от глупости или лени, а из-за 

реальных проблем, решать которые вы будете 

вместе.  

 Ваши занятия с ребенком должны давать ему 

ощущение успеха. Больше играйте с ним. 

Играйте с пользой! 

 Помогите ребенку разбить большое домашнее 

задание на несколько маленьких, чтобы он 

выполнял их постепенно, с перерывами, паузами 

для отдыха.  

 Развивайте у ребенка навык рефлексии (анализ в 

конце рабочего дня, недели «что у меня хорошо 

получилось»), приучайте его сравнивать свои 

последние достижения с собственными 

успехами за неделю, за месяц до происходящего. 

При этом сами не сравнивайте его со 

сверстниками! 

 Контролируйте ребенка, четко, но ненавязчиво: 

регулярно проверяйте его тетради, дневник, 

периодически обсуждайте школьные успехи и 

неудачи. Главное, помните: контроль не должен 

быть оскорбляющим. 

 Устраивайте чаще для ребенка занятия, 

развивающие мелкую моторику рук и 

активизирующие работу различных участков 

мозга: рисование, лепка, выкладывание узоров 

из мозаики. 

 Всячески поощряйте упорство и трудолюбие. 

Если рядом любящие родители - все ребенку 

будет по плечу!  
 



  

 



 

 


