
Игр и упражнений, в которые родители могут поиграть дома со своими
детьми:

1. Если ребёнок 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 ребёнок 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 ребёнок допускает оптические ошибки
В основе лежит нарушение зрительного восприятия. Дети путают буквы,

имеющие сходные элементы в написании.
Проявление: ребенок не видит разницы в написании букв: ц – щ, ш – щ, ш

– и, б – д; зеркальное письмо отдельных букв или целых текстов.
Что делать? Развивать у ребенка умение ориентироваться в пространстве и

также развивать зрительный анализатор.
Если ребенок упорно путает определенные буквы, плохо запоминает буквы;

можно буквы, вызывающие затруднение, лепить из пластилина, складывать с
помощью конструктора, рисовать на бумаге. И т.д.

! Только обязательно затем сравнивать получившееся изображение с
образцом. Можно задействовать тактильные ощущения и в игровой форме с
закрытыми глазами на ощупь узнавать объемные буквы.

Узнать букву, «написанную» пальцем на спине или на ладони.
Описывать очертание буквы словами (Вы рассказываете о любой

конкретной букве – ребенок угадывает букву, затем пытается сам описать какую-
нибудь букву).



Какую букву можно сделать из буквы Г, если добавить другие элементы?
В ряду правильно написанных букв найти одну неправильную. Найти

буквы, спрятанные в различных рисунках, в геометрических фигурах (поработать
именно с теми буквами, которые ребенок путает на письме).

Например:
Найди спрятанные буквы «В». Обведи их.

Внимательно рассмотри буквы, найди сходства и различия.

Назови перечеркнутые буквы.

Определи букву в неправильном положении.



Раскрась только те варежки, на которых буква В написана правильно.

Добавь недостающий элемент буквы.

Выдели знакомую букву

1. Упражнение "Корректурная правка".



Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не
мелким) шрифтом. Ученик 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, с
которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по одной. Через 5-6
дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается, другая
подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы должны быть "парными",
"похожими" в сознании ученика. Например, как показывает практика, наиболее
часто сложности возникают с парами "п/т", "п/р", "м/л" (сходство написания); "г/д",
"у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок забывает, вверх или вниз направлен
хвостик от кружка) и пр.
Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре любого
текста, написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спросите, какую букву
он хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объяснений.
Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна скучная).
Все внимание необходимо сконцентрировать на нахождении заданного облика
буквы, одной или двух, - и работать только с ними.

2. Упражнение "Пишем вслух".
Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется,

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с
подчеркиванием, выделением слабых долей.
То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом деле
мы произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй
ПРЕЙОМ").

Пример проще: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял
куфшин с малаком).

Под "слабыми долями" здесь подразумеваются звуки, которым при
произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. Для
гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, например,
позиция в конце слова, типа "зу*п", или перед глухим согласным, типа "ло*шка".
Важно отчетливо проговаривать также конец слова, поскольку для дисграфика



дописать слово до конца трудно, и часто по этой причине вырабатывается
привычка "ставить палочки", т.е. дописывать в конце слова неопределенное
количество палочек-загогулин, которые при беглом просмотре можно принять за
буквы. Но количество этих закорюк и их качество буквам конца слова не
соответствуют. Важно определить, выработал ли ваш ребенок такую привычку.
Однако независимо от того, есть она или нет, приучаемся к последовательности и
постепенности проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!


