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   В последнее время дисграфия – стойкое нарушение письма, которое заключается в замене 

и искажении букв, — стала довольно распространенной проблемой начальной школы. В 

последнее время специалисты все чаще встречают детей, имеющих проявления дисграфии. 

Едва пройдя первые шаги обучения письму, некоторые школьники (или дошкольники), 

попадают в тяжелое положение. Они совершают грубые ошибки при написании текста. 

Такие, которые, казалось бы, не могут объясниться ничем, кроме невнимательности или 

недостаточного прилежания.  

      Зеркальное написание букв, сращение слов, масса грамматических ошибок, 

неразборчивый и неаккуратный почерк — такое письмо вызывает недоумение учителей и 

негодование родителей. Детей считают отстающими хотя при этом они могут неплохо 

разбираться в математике, логически мыслить, хорошо успевать по другим предметам. 

Такое нарушение письменной речи называется дисграфией и связано оно вовсе не с 

нежеланием ребенка учиться грамоте, а с недостаточно развитыми функциями речевого 

отдела мозга. Педагоги пришли к выводу, что профилактику дисграфии нужно проводить с 

того момента, как только ребенок начинает знакомиться с графическим изображением букв. 

      В процессе устной речи у нас нет необходимости специально задумываться над звуко – 

слоговой структурой слов, поскольку все слова усваиваются нами с детства целиком. Это 

можно хорошо понять при восприятии на слух незнакомой нам иностранной речи – она 

звучит для нас как бы сплошным потоком, и мы не можем уловить границ между 

отдельными словами. Примерно в таком же положении находится ребенок, начинающий 

обучение грамоте. 

      Если анализ речевого потока ребенку недоступен это приведет к появлению следующих 

ошибок: 

 пропуск букв в словах («лто» вместо «лето»); 

 вставка лишних букв («стлол» вместо «стол»); 

 перестановка букв («вебра» вместо «верба»); 

 пропуск слогов в словах («гова» вместо «голова»); 

 вставка лишних слогов («гололова» вместо «голова»); 

 перестановака слогов («мотолок» вместо «молоток»); 

 слияние нескольких слов в одно слово («детиигралиналугу »); 

 разделение одного слова на части («у тюг», «о кно»). 

     Приёмам анализа речевого потока детей специально учат в детском саду на занятиях по 

развитию речи и занятиях по подготовке к обучению грамоте, однако некоторые дети 

оказываются не в состоянии овладеть навыками анализа в рамках дошкольной программы. 

Им требуется дополнительное количество тренировочных упражнений. С этой задачей нам 

педагогам могут помочь родители. 

 Основное занятие ребенка дошкольного возраста – игра. Предлагаю несколько игр, 

которые помогут вашему ребенку избежать нарушений письменной речи.  

 



1. Сколько звуков в слове ЭКРАН и какова их последовательность? 

2. «Измени словечко». Замените в слове ДОМ первый звук и назовите новое слово (К, С, 

Р, Т, Л). 

Эти упражнения помогут ребенку понять, что ни один звук не является в слове случайным 

добавление или исчезновение одного звука может полностью изменить смысл слова. 

3. Игра «Путаница». Назовите овощи и фрукты, нарисованные на картинке. Найдите 

фрукты, в названии которых два слога. Найдите овощи, в названии которых три слога. 

         
Это упражнение научит ребенка ориентироваться в слоговом составе слов. Поможет 

избежать затруднений при переносе слов.  

   Для того чтобы ребенок научился бегло читать, он должен научиться удерживать 

взглядом порядок букв в слове, затем — строке, абзаце. Для грамотного письма ребёнок 

должен научиться четко, различать графический образ букв. Для этого и нужно развивать 

устойчивое произвольное зрительное внимание. 

4. Упражнение «Бусы». Вам нужно проследить глазами по ниточке и собрать слова из 

бусинок.  

 

 
 

 

 



5. Упражнение «Волшебные точки». Соедините точки по порядку. Какие буквы у вас 

получились?  

 
 

    Во время процесса письма дети нередко не дописывают элементы букв, путают 

буквы, похожие по написанию, т.к. не всегда правильно и быстро ребёнок запоминает, 

куда направить петельку у букв «в» и «д», сколько сделать крючков у «и» и «ш», «п» и 

«т», «л» и «м». Кроме того, ребёнок часто не может дифференцировать похожие звуки 

и путает такие пары букв, как «т»-«д», «в»-«ф», «с»-«з» и т.п. 

   Следующие упражнения помогут ребёнку при письме не путать буквы по оптическому 

восприятию. 

 

 
 

     Следующая часть работы – научить ребёнка различать звуки, похожие по слуху, - 

звонкие и глухие согласные, - и не путать их при письме. Во время письма ребёнок 

должен вслух произносить эти звуки; написав букву, он должен сравнить её с 

последующей буквой по написанию и звуком по произношению. 



 

 
     Готовя детей в школу, родители учат с ними алфавит, учат считать, некоторые 

развивают мелкую моторику, а на развитие фонематических процессов и, в частности, 

на звуковой анализ слов внимания уделяется очень мало. Между тем работать со звуком 

не менее важно, чем знать азбуку. Неумение различать звуки речи, находить тот или 

иной звук в слове и определять его место относительно других – самая частая причина 

возникающих проблем с чтением и письмом.  

  

 

 


