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Как помочь ребенку преодолеть дисграфические ошибки?! 
 

Работая с пятиклассниками, я часто сталкиваюсь с проблемой дисграфии 

у детей. Базовых знаний и приобретенных навыков письменной речи в 

начальной школе зачастую недостаточно для решения этого вопроса. Родители 

обращаются за помощью и не понимают, почему ребенок пишет с ошибками, 

ведь «он знает все правила». Нарушения письменной речи беспокоят и 

учителей, и родителей, и детей, так как они влияют на общую успеваемость 

ребенка. Как же помочь детям и их родителям, которые серьезно обеспокоены 

плохими оценками по русскому языку?  

В своей статье я не буду останавливаться и подробно описывать причины 

дисграфии (нарушение письма) и дислексии (нарушение чтения). Этому 

посвящено немало научных трудов, популярное объяснение можно найти в 

Интернете. Я лишь опишу некоторые приемы из практики работы с детьми-

дисграфиками.  

Начнем с того, как определить дисграфию у ребенка? Чаще всего таким 

детям затруднительно писать под диктовку. Так как одной из основных форм 

контроля остается диктант, то нелегкие испытания ждут их на уроках русского 

языка. Ребенку нужно концентрироваться на работе то слухового, то 

зрительного анализатора и при этом постоянно контролировать двигательную 

работу своей руки. Дисграфия часто сопровождается пониженным вниманием и 

быстрой утомляемостью. Поэтому даже самый старательный и 

прилежный ученик, страдающий дисграфией, показывает очень нестабильные 

результаты. Повышенная концентрация внимания сменяется 

рассредоточенностью, это защитная реакция организма ребенка и, в итоге, 

первая половина диктанта может быть написана грамотно, а во второй половине 

мы увидим массу ошибок. Сильное напряжение, даже часто перенапряжение, 

провоцирует искажение почерка. У детей-дисграфиков ошибки носят стойкий 

характер, повторяются постоянно (например, ошибки видны, когда неправильно 

написанная буква стоит в сильной позиции). При этом ребенок может прекрасно 

слышать окружающие его звуки, но при письме не различать ц-ш, ш-щ, б-д. Это 

происходит не от лени, таковы особенности работы зрительного анализатора. 

Встречается зеркальное написание букв (особенно у левшей), пишут предлоги 

слитно, переставляют буквы. 

Не стоит опускать руки, особенно родителям, которые могут серьезно 

помочь ребенку. Своих родителей я прошу дома отрабатывать следующие 

упражнения в игровой форме. 



Упражнение 1. На спине писать ребенку буквы, а он должен их отгадать, 

усложняя задание, писать слова. 

Упражнение 2. На снегу ребенок должен воспроизвести по образцу 

рисунок. И вообще, больше рисовать карандашами, лепить, собирать 

конструктор, вышивать, вязать. 

          Упражнение 3. Полезно, например, придумывать слова, начинающиеся на 

какой-либо звук; выстраивать цепочку слов, когда последний звук одного слова 

становится первым для следующего. 

          Упражнение 4. Написанный сплошной текст нужно разделить на 

предлоги, отдельные слова и предложения. 

         Упражнение 5. Разбросанные буквы собрать в слово, попробовать 

составить несколько слов из предложенных букв. 

          Упражнение 6. Заменить словосочетание одним словом: с голубыми 

глазами – голубоглазый, добрая душа – добродушный. И наоборот: заменить 

сложное слово словосочетанием; догадаться, из каких слов сложилось сложное 

слово: самовар – сам варит. 

          Упражнение 7. Предложить текст с орфографическими ошибками, 

ребенок должен выполнить роль учителя и исправить данный текст. 

          Главное помнить, что все приходит с опытом и тренировкой. Навыки 

письменной речи оттачиваются в ходе обучения. Грамотным письмом можно 

овладеть, но при этом требуются трудоемкость, терпение, неторопливость и 

усердие.   

                                                  Желаю успехов!  

 

 

 

 


