
Консультация не тему: «Игры и упражнения направленные на 

устранение дисграфии» 

1.    Если ребѐнок пропускает буквы – Упражнение «Волшебный 

диктант» 

Вы читаете предложение или его часть (3-4 слова). Ребенок простукивает 

слоги: ма-ма мы-ла ра-му, чтобы уловить ритм предложения. После этого он 

записывает этот ритм в виде пунктирной линии, где вместо слогов – 

черточки. Следующий этап: записать каждое слово в виде точек, по 

количеству букв в слове. 

2.    Если ребѐнок не дописывает окончания – Упражнение «Образ слова» 

Произносите слово и просите ребенка назвать слово, которое начинается на 

предпоследнюю букву вашего слова. Или на третью от конца. Или на ту 

букву, которую надо запомнить в словарном слове: например, в слове 

кОрабль – на вторую букву. Слова можно подбирать на одну тему, например, 

животные, растения – это будет хорошей тренировкой в классификации. 

3.    Если ребѐнок делает ошибки в словарных словах – Упражнение 

«Весѐлый мультфильм» 

Даѐм ребѐнку задание: мысленно сочинить очень смешной мультфильм, в 

котором по порядку будут появляться предметы, которые вы назовѐте. 

Ребѐнок закрывает глаза, а вы начинаете диктовать словарные слова, очень 

чѐтко проговаривая все безударные гласные, непроизносимые согласные и 

другие сложные случаи: кOрабль, кOрOва, лесТница, кОрзина… 

Он их увязывает в голове в какой-то смешной сюжет, потом открывает глаза 

и рассказывает свой мультфильм. Вы живо реагируете. 

После этого ребенок должен, вспоминая придуманный им сюжет, написать 

все эти слова. 

Затем – самопроверка: даѐте ему образец, по которому диктовали, и 

предлагаете проверить, верно ли он написал. 

4. Упражнение "Корректурная правка". 

 Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не 

мелким) шрифтом. Ребенок  каждый день в течение пяти (не больше) минут 

работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте заданные 

буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а". Затем "о", дальше 



согласные. Через 5-6 дней переходим на две буквы, одна зачеркивается, 

другая подчеркивается или обводится в кружочек.  

5. "Пропущенные буквы". 

Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, 

где все пропущенные буквы на своих местах.  

Например: 

К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м. Ни в к__ем __л__ч__е 

н__ м__ж__т б__т__ н__ ст__ро__е... … 

 

Рекомендации логопеда:  

1. Упражнения занимают немало времени: требуется настойчивость, 

терпение, постоянный контроль домашних работ; 

2. Никогда не заставляйте ребенка 3–4 раза переписывать домашнюю 

работу. Такой подход несѐт вред здоровью ребенка, вызывает большее 

количество ошибок с каждым разом, провоцирует неуверенность в 

своих силах.  

3. Всегда хвалите ребенка за любые, даже самые скромные успехи. 

4. Почаще гуляйте с ребѐнком. Во время прогулок мозг насыщается 

кислородом, улучшается его работоспособность. Что тоже очень 

полезно для успешного обучения. 

5. Отдайте ребѐнка в спортивную секцию или на танцы. Спорт отлично 

учит  произвольной регуляции, развивает моторику, развивает 

внимание и скорость реакции.  А глубокое дыхание во время 

тренировок насыщает подкорку кислородом. 

6. Занятие музыкой, в частности игра на фортепиано, развивает моторику 

рук и налаживает взаимодействие обоих полушарий мозга. 

 

Всѐ это в комплексе и по отдельности немедленно отразится наилучшим 

образом на письме и общей успеваемости в школе. 

Желаю удачи! 

 


