
«Что такое ДИСГРАФИЯ и как с ней бороться?» 

(Практическая памятка) 

Главное – помнить, что дисграфия – это состояние, для преодоления которого 

требуется тесное сотрудничество логопеда, родителей и обучающегося. 

Ежедневные дополнительные занятия с ребенком по устранению дисграфических 

ошибок дадут положительные результаты. 

На каждом конкретном уроке или занятии работа должна вестись только над 

одним грамматическим правилом, все другие слова диктуются 

«подсказывающим образом». 

Тренировочные упражнения лучше всего начинать с предупредительных 

диктовок. 

Требуйте от ребенка сопровождать письмо диктовкой. 

Детям не следует предъявлять высоких требований к темпу письма и 

деятельности. 

Диктанты можно писать карандашом или специальной ручкой со стираемыми 

чернилами.  

Ошибки помечайте на полях (а не в самом тексте!) зеленой  ручкой (не красной!) 

Ребёнок  должен иметь возможность самостоятельно найти ошибку и не 

зачеркивать, а стереть ее, написать правильно. 

Если отдельный ребенок не успевает со всеми, дайте задание на карточке. 

За один урок или занятие необходимо доносите одну важную, базовую мысль, 

правило. 

Укрупняйте материал: одно задание на одном листе. 

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ НЕ 

ДЕЛАТЬ ОШИБОК. Нельзя предлагать упражнения, где требуется исправить 

изначально допущенные ошибки, т.к. дети с дисграфией, как правило, имеют 

хорошую зрительную память. 

Не заставляйте детей с нарушением письма многократно переписывать работу. 

Детям-дисграфикам нельзя следовать принципу «безотрывного» письма. 

Некоторым детям необходимо уделять на уроке отдельное  время и особое 

внимание. 

Разрешите при ответе, при выполнении заданий пользоваться 

вспомогательными материалами: таблицами, памятками, алгоритмами, 

схемами, планами. 

Попробуйте ввести поощрительную систему за хорошо написанную работу: 

положительные эмоции – важный стимул для «питания» функций головного 

мозга. 



Для устранения дисграфии можно предложить следующие игры и упражнения: 

1. «Жужжащее чтение». При выполнении любого письменного задания ребенок 

должен проговаривать каждую букву, каждый слог, буквально бубнить себе под нос 

все, что он пишет. Причем проговаривание должно быть орфографическим, то есть 

слово корова так и произносим: КО-РО-ВА, а не [карова], как мы это делаем в 

обычной речи. 

2. Переписывайте классику. Ежедневно просите ребенка переписать один-два абзаца 

из любой книжки, написанной русскоязычным писателем. Важно! Выбирать 

небольшие по объёму отрезки текста. Отдайте предпочтение рассказам Паустовского, 

Носова, Бианки, Драгунского. Перед началом занятия убедитесь, что в тексте нет 

сложных оборотов, чересчур длинных предложений, малопонятных диалектных или 

устаревших слов. Здесь можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, ребенок тренирует 

навыки грамотного письма, усваивает облик слов, развивается внимательность. Во-

вторых, порядок построения предложения, правила согласования слов в падеже, роде, 

числе, употребление предлогов откладываются в его памяти сами собой.  

3. Работайте над почерком. При стабильных занятиях исправление почерка занимает 

около месяца. Вам потребуется тетрадь в клеточку. Каждый день ребенок должен 

переписывать туда по несколько коротких предложений. Главное условие – все линии 

должны находиться в пределах клетки. Тщательно следите за процессом и не 

скупитесь на похвалу, даже если сегодня удалось написать хорошо только одно-два 

слова. 

4. «Проверь себя». Ежедневно проверяем классную работу, исправляем и 

анализируем допущенные ошибки. 

5. «Корректурная правка».  Ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в любом 

тексте (кроме газетного) зачеркивает заданные буквы. Потребуется как можно более 

скучный текст, набранный крупным шрифтом (можно взять любые документы или 

инструкцию, главное, чтобы содержание не увлекло ребенка). Начинать надо с одной 

гласной, затем перейти к согласным. Варианты могут быть самые разные. Например: 

букву А зачеркнуть, а букву О обвести. Можно давать парные согласные, а также те, в 

произношении или различении которых  у ребенка имеются проблемы. Например: р – 

л, с – ш и т.д. Это упражнение особенно эффективно при оптической форме 

дисграфии. 

6. «Пропущенные буквы» («Пропущенные слоги»). Ребенку дается текст с 

пропущенными буквами/слогами.  

7. Экспериментируйте со способом письма. Непривычные письменные 

принадлежности, например, чернильная ручка с пером, магнитные буквы, краски, 

ручки и карандаши треугольной формы с ребристой или шероховатой поверхностью и 

т. д.  

8. «Увеличь предложения».  Предложите ребенку прочитать текст, а потом 

увеличить его словами из разных частей речи (прилагательными, наречиями и т. д.). 

Каждое предложение нужно увеличить на 1 – 2 слова. Эта игра помогает закреплять 



знания детей о частях речи, умения согласовывать слова во фразе, совершенствовать 

навыки связной речи. 

9. «Лабиринты».  Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и 

предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок изменял 

положение руки, а не листа бумаги. 

10. «Измени слова по образцу» (игры на развитие лексико-грамматического строя): 

«Назови ласково», «Один – много – нет», «Большой – средний – маленький», «Какой – 

какая – какие», «Чей, Чья, Чьи» и т.д. Все измененные слова записываются ребенком 

под внимательным контролем взрослых. 

11. «Доскажи словечко» (в рифму), «Найди сходства», «Найди отличия», «Найти 

пару», «Найди, какие предметы спрятались» (на картинках и в словах), «Что 

изменилось», «Чего не стало», «Запомни и повтори» со словами и картинками и др. 

игры для развития зрительного и слухового внимания и памяти. 

12. «Волшебные буквы». Упражнение довольно сложное, но эффективное. 

Подберите несколько слов, таких, чтобы при замене одной буквы получалось бы новое 

слово. Задание ребенку: нужно заменить одну букву так, чтобы слово, отвечающее на 

вопрос «что», стало бы отвечать на вопрос «кто». Например, бок – бык, леса – лиса, 

коса – коза. 

13. «Ох уж эти предлоги!» Употребление предлогов – проблема для всех 

дисграфиков. Подготовьте отрывки из разных текстов, желательно, хорошо знакомых. 

 Задание первое: переписать текст, подчеркивая предлоги. 

 Задание второе: переписать текст, заменяя предлоги на противоположные по 

смыслу. Например, идти в школу – уйти из школы, кот на столе – кот под 

столом. 

 Задание третье: вставить в текст предлоги, подходящие по форме: во сне – в 

одежде, с полки – со стола и т.д. 

 Задание четвертое: вставить на место пропусков нужные предлоги из списка. 

Важно: следите, чтобы ребенок все переписывал в тетрадь, каждое задание 

нужно буквально пропускать через руку. 

 


