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Дети с нарушениями устной речи являются группой риска по 

возникновению у них нарушений письменной речи – 

дисграфии.  Дисграфические ошибки носят стойкий характер. 

Родителям бывает трудно определить дисграфические это ошибки или нет. 

Для этого нужно обратиться к учителю или к школьному логопеду. Опытные 

учителя всегда предупреждают о предпосылках возникновения нарушения 

письма специфического характера и о необходимости логопедических 

занятий.   

 Данный материал поможет Вам самостоятельно «поработать» с 

ребёнком, примерно, в течение одного месяца. 

Занятия должны быть систематическими, т.е. каждый день, а не от случая к 

случаю. По продолжительности не превышать 20-30 минут. Для одного 

занятия берётся 8-10 слов. 

Основной вид работы – запись слов в два столбика, т.е. тетрадь делится 

при помощи линейки пополам. Посередине каждого столбика сверху 

записывается цифра, обозначающая количество букв. Начать работу 

желательно со слога с постепенным усложнением материала, слог, слова из 

3-4 букв, слова из 4-5, из 5-6 и т.д. по мере безошибочного выполнения 

ребенком предложенного материала. Полученный успешный результат 

необходимо закрепить в течение 3-4 дней. 

         Ребенку диктуется слог и прежде, чем записать, проводится анализ: -
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сколько букв ты напишешь? Какая буква первая? Какая после неё? Далее 

запись. Если ребёнок написал неправильно, то опять задаются вопросы: Ты 

сказал, что в этом слоге (слове) 2 (3,4,5 и т.д.) буквы, а сколько ты написал? 

Сосчитай. Какой не хватает? После (перед) какой буквы она должна быть 

написана? Ошибку нашли – записывается слово (слог) правильно, 

исправления не допускаются. 

Если у ребёнка нарушена дифференциация гласных (например, а-я, о-ё, у-ю, 

э-ё, ы-и), то подбирать слова необходимо без йотированных гласных 

(я,у,е,ю,и). 

1) 3 буквы. Кот, дом, сад, пар, дар, сук, нос, вол, бор, сон. 

2) 4 буквы. Чаша, рама, лыжи, ноты, лапы, кора, зима, воля, роза, ваза. 

Свет, волк, клад, лист, стон, кран, брат, краб, звон, глаз. 

3) 5 букв. Лоток, барон, ворон, сезон, ветер, порог, заказ, силач, город, мороз. 

Марка, корка, горка, паста, место, тесто, сабля, марля, свист, гладь, ткань. 

 

Удачи Вам! 

 

 


