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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

(ДИСЛЕКСИЮ, ДИСГРАФИЮ) 

В понятие «письменная речь» в качестве равноправных составляющих 
входят чтение и письмо. И устная, и письменная формы речи представляют собой 
вид временных связей второй сигнальной системы, но, в отличие от устной, 
письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения, 
т.е. её механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются 
в ходе всего дальнейшего обучения. В результате рефлекторного повторения 
образуется динамический стереотип слова в единстве акустических, оптических и 
кинестетических раздражений (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев). 

Овладение письменной речью представляет собой установление новых 
связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и 
записываемым, т.к. процесс письма обеспечивается согласованной работой 
четырёх анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного  и 
двигательного. 

Частичное расстройство процессов чтения и письма обозначают терминами 
дислексия и дисграфия. Применительно к младшим школьникам вернее говорить 
не о расстройстве, а о трудностях овладения письменной речью. Их основным 
симптомом является наличие стойких специфических ошибок, возникновение 
которых у учеников общеобразовательной школы не связано ни  со снижением 
интеллектуального  развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни 
с регуляростью школьного обучения. Дислексия и дисграфия, как правило, 
встречаются в сочетании. 

Симптоматика дисграфии 

Основными симптомами дисграфии являются специфические (т.е. не 
связанные с применением орфографических правил) ошибки, которые носят 
стойкий характер. Можно выделить 3 группы ошибок: 

 Ошибки на уровне буквы и слога; 

 Ошибки на уровне слова; 

 Ошибки на уровне предложения (словосочетания). 
 

Виды дисграфических ошибок. 
 

 Несформированность  действия звукового анализа проявляется в письме в 
виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, 
вставка букв либо слогов. 

 



 Ошибки фонематического восприятия. В основе таких ошибок лежат 
трудности дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное 
сходство(д-т,з-с,б-п,ж-ш,г-к,в-ф,о-у,ё-ю,г-к-х,р-л, й-ль,с-ш, з-ж,сь-щ, ч-щ,ч-
ц, ч-ть,ц-т,ц-с). 

 
 Смешение букв по кинетическому сходству (о-а,  б-д.  и-у. т-п.  У-Т, л-м, х-

ж, ч-ъ, Г-Р,н-ю, и-ш, л-я, Н-К, а-д). 
 
 Персеверации(застревания) , антиципации(упреждения, предвосхищения). 

 
 Ошибки на уровне слова(раздельное написание частей слова, слитное 

написание слов, смещения границ слов, контаминации слов (лепят бабу-
«лептбау»), морфемный аграмматизм ( в операциях словообразования). 

 
 Ошибки на уровне предложения (аграмматизмы). 

 
Предлагаю практические упражнения, используемые мною на 

коррекционных  логопедических занятиях с обучающимися. Эти  несложные 

упражнения можно использовать при проведении самоподготовки обучающихся, 

можно включать в занятия, использовать на уроках.  Это разнообразит Ваши 

занятия, поможет активизировать обучающихся, повысит их учебную мотивацию, 

улучшит их познавательные возможности, будет способствовать профилактике 

школьной неуспеваемости. 

 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 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.  

 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 ребенок такую привычку. Однако 

независимо от того, есть она или нет, приучаемся к последовательности и 

постепенности проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!  

"Вглядись и разберись" (пунктуация для дисграфиков и не только). 

Материал для работы – сборники диктантов (с уже поставленными запятыми, 

и проверьте, чтобы не было опечаток). 

Задание: внимательно вчитываясь, "фотографируя" текст, объяснить 

постановку каждого знака препинания вслух. Лучше (для среднего и старшего 



возраста), если объяснение будет звучать так: "Запятая между прилагательным 

"ясным" и союзом "и", во-первых, закрывает деепричастный оборот "...", а во-

вторых, разделяет две части сложносочиненного предложения (грамматические 

основы: первая "...", вторая "..."), соединенные союзом "и"".  

Итак, нужно ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в любом тексте 

(кроме газетного) зачеркивает заданные буквы. 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 которых или в их различии у ребенка имеются проблемы. 

Например: р – л, с – ш и т.д. Через 2–2,5 месяца таких упражнений (но при 

условии – ежедневно и не более 5 мин) улучшается качество письма. 

Каждый день писать короткие диктанты карандашом. Небольшой текст не 

утомит ребенка, и он будет делать меньше ошибок (что очень воодушевляет…) 

Нужно писать тексты по 150 – 200 слов, с проверкой. Ошибки не исправлять в 

тексте. Просто пометить на полях зеленой, черной или фиолетовой ручкой (не в 

коем случае не красной!) Затем давать тетрадь на исправление ребенку. Он имеет 

возможность не зачеркивать, а стереть свои ошибки, написать правильно. Давать 

ребенку упражнения на медленное прочтение с ярко выраженной артикуляцией и 

списывание текста.  

Занимаясь с ребенком, помнить несколько основных правил:  

 На всем протяжении специальных занятий ребенку необходим режим 

благоприятствования. После многочисленных двоек и троек, неприятных 

разговоров дома он должен почувствовать хоть маленький, но успех.  

 Отказаться от проверок ребенка на скорость чтения. Надо сказать, что эти 

проверки давно уже вызывают нарекания у психологов и дефектологов. Хорошо 

еще, если учитель, понимая, какой стресс испытывает ребенок при этой проверке, 

проводит ее без акцентов, скрыто. А ведь бывает и так, что создают полную 

обстановку экзамена, вызывают ребенка одного, ставят на виду часы, да еще и 

проверяет не своя учительница, а завуч. Может быть, для ученика без проблем это 

все и не имеет значения, но у детей с нарушениями может развиться невроз.  



 Подход «больше читать и писать» успеха не принесет. Не нужно читать 

большие тексты и писать большие диктанты с ребенком. Многочисленные 

ошибки, которые ребенок с дисграфией неизбежно допустит в длинном диктанте, 

только зафиксируются в его памяти как негативный опыт.  

Очень полезны упражнения по нейропсихологическому чтению: 

 Прочитать текст справа налево   
,ыдорирп йосарк, йонсев аЗ 
-тёдйорп еонйонз отеЛ 
удогопен  ,намут И 
-тёсен яяндзоп ьнесО   
 

 Прочитать текст в перевёрнутой книге. 
 

 Прочитать перечёркнутый текст. 
 

 Найти в тексте слова с перепутанными буквами. 
 

 Прочитать текст, закрытый снизу наполовину. 
 

Развитию звуко-буквенного анализа и синтеза, фонематического восприятия 
способствуют следующие упражнения, которые можно проводить в форме 
соревнований для повышения мотивации: 

 Из одного слова-несколько (например,  из букв слова «картофель» надо 
образовать как можно больше слов: «ель,кафель, крот и т.п.» 
 

 Собрать слово по первым(последним ) звукам названных слов. 
 

 Исправить деформированные предложения (на слух, письменно).  
 
(например: «С яблони собрали шесть килограмм яблоков». 
 

 Исправить ошибки во фразеологизмах: «Как два носка пара. Ждать у моря 
встречи. Не находить себе стула». 
 

 За 2 минуты написать как можно больше существительных женского рода, 
оканчивающихся на «Ь», прилагательных с суффиксом  –еньк- и т.п. 
 



 

 Собрать части пословиц : 
Как аукнешь,  не помянет старый 

Какого гостя позовёшь, сам попадёшь 

Не обидь малого, так и откликнется 
Не рой другому яму- с таким и побеседуешь 

 

 Найти в тексте слова с перепутанными буквами. 
 

 Найти слова в ряду букв(доитымапвапринтерфвыасчм6екнегшк). 
 

 Ребусы, ребусворды, сканворды, кроссворды развивают навыки звуко-
буквенного анализа, синтеза, расширения словарного запаса. 
 

Очень эффективны упражнения на поиск  ошибок в текстах. 

 

 Разделить текст на слова и предложения. 
(Яркоесолнцерушитпоследниеснежныекрепостизвонкаякапельстучитпоземл
евлесупахнетдушистымипочкамиподснегомжурчитсветлыйручей 
песняптицразноситсяпоглухимтропам). 
 

 Найти лишнее слово в предложении, в тексте (Над морем и кружили белые 
чайки. (и)). 

 

 Расставить части текста в правильном порядке. 
 

 Разделить неверное предложение на слова (возможны 7 вариантов ): 
Теперьяподнимитетоже. 
 

Очень эффективны кинезиологические упражнения на развитие 
межполушарного взаимодействия: 

 Написать одновременно правой и левой рукой буквы, слова. 

 Одновременно написать правой рукой букву Ж, а левой-букву В и т.п. 

 Написать предложение другой рукой (не ведущей). 
 



  Для развития зрительной памяти эффективны зрительные диктанты: 
ребёнку предлагается прочитать и запомнить предложение в течение 
нескольких секунд, а после он должен  записать  его по памяти. 
 

 Для развития слуховой памяти ребёнку предлагается запомнить, а после 
записать по памяти несколько букв, слов. 
 

 Полезной будет игры на развитие зрительного внимания: 
 Что изменилось?(даётся ряд букв, а затем меняется 

последовательность 2-3 букв) 
 На отдельных листках напечатаны одинаковые наборы слов. Дети 

находят заданные слова (игра-соревнование). 
 Таблицы Шульте (цифровые ряды, буквенные ряды, в которых 

необходимо зачеркнуть заданные). 
 

 Хорошим подспорьем в коррекционной работе станет онлайн-тренажёр по 
развитию скорости чтения «Собери фразу» Косабуцкого А.Н.(на сайте « 
chtenie.net». 
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