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Словарик 

Дисграфия (от греч. "графо" - письмо) - это специфическое  расстройство пись-
менной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого 
характера и обусловленное несформированностью высших психических функ-
ций, участвующих в процессе овладения навыками письма. 

Оптическая дисграфия 
связанна с недоразвити-
ем зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, про-
странственных представ-
лений. Нарушения  про-
являются в заменах и ис-
кажениях букв на пись-
ме, чтении.   
 
Литеральная дисгра-

фия: нарушение зри-

тельного образа буквы, 

Наблюдаются искажения 

и замены изолирован-

ных букв. 

  

Вербальная дисграфия: нарушение формирования зрительного образа слова. 

Написание изолированных букв является сохранным. 

 

Дислексия -    специфические затруднения в овладении навыками чтения, обу-

словленные недоразвитием высших психических функций, принимающих уча-

стие в реализации процессов чтения.  

 

Внимание - психический процесс, характеризующийся интенсивностью познава-

тельной деятельность и выражающийся в её сосредоточенности зрительной 

функции, обеспечивающей успешное обучение чтению.  

 

Память – это психологический процесс, выполняющий функции запоминания, 

сохранение и воспроизведения материала. 
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Подчеркните правильные утверждения, на Ваш взгляд. 

Трудности в обучении чтению и письму могут возникнуть, если: 

 ребенок левша, 

 переученный левша, 

 ребенок  с речевыми  нарушениями (даже, если он посещал логопедический 

пункт ДС), 

 ребёнок с избыточным весом, 

 ребенок, который имеет  проблемы с памятью, вниманием, мышлением, 

 ребёнок с кариозными зубами, 

 инфантильный ребёнок (у него  еще не сформирована  психологическая го-

товность к школьному обучению), 

 ребенок, которого  родители слишком рано отправляют   в школу (в этом случае 

он нередко пропускает  подготовительную к школе группу, что приводит к 

значительным пробелам  в сформированности школьных предпосылок), 

 ребёнок со срыжими волосами, 

 ребёнок из многоязычной семьи. 
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Механизмы письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема активных точек головного мозга 
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Профилактика оптических нарушений чтения и письма  

у старших дошкольников на уровне буквы 

 

 

 

 

 

  

1. Неправильное соотнесение звука с буквой.  

1 Неправильное соотнесение звука с буквой.  

2 Нарушение  зрительно-пространственной ориентации. 

3 Нарушение общей, мелкой моторики 

 

1. Смешение оптически сходных пе-

чатных букв: 

a) букв, отличающихся  одним 

элементом: В – З, Ъ – Ь и пр.; 

b) букв, состоящих из одинаковых 

элементов, но расположенных 

по-разному в пространстве:       

Р – Ь, Н – И, Т – Г, У – Ч. 
2. Замена графически сходных руко-

писных букв: 

a) включающих одинаковые эле-

менты, но отличающиеся до-

полнительными элементами:    

и – ш, о - а, п – т, х – ж, л – 

м; 

b)  состоящих из одинаковых эле-

ментов, но различно располо-

женных в пространстве:              

б – д, т – ш;  

c) зеркальное написание букв:       

Э - Є, ε - з; 

d) пропуски элементов, особенно 

при соединении букв, включа-

ющих одинаковый элемент:     

ау – су, им - ил  
e) лишние элементы: ш - ши  

f) неправильно расположенные 

элементы: х – сс, т – пп,  У – Ч. 

3. Нестабильность графических форм 

(высота, наклон, пропорции и соотно-

шение частей букв), дрожащие ли-

нии. 
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Ошибки на уровне слова 

           

         Ошибки на уровне словосочетания, предложения 

 

Ошибки Причины Коррекция 

 

1. Слитное написа-

ние слов в пред-

ложении или мо-

нотонное чтение  

(не выделятся 

начало, конец 

предложения). 

2. Ошибки при по-

становке ударения 

в слове. 

3. Аграмматизмы 

(нарушение  со-

гласования слов в 

роде, числе, паде-

же). 

 

 

1. Недостаточная сформированность ме-

лодико-интонационной стороны речи. 

2. Нарушения устной речи. 

 

 
1. Обучение анализу и син-

тезу предложения. 

(подг.гр.). 

2. Воспитание умения 

слышать ударный глас-

ный звук, слог. 

3. Преодоление аграмма-

тизмов в устной речи. 

Уточнение структуры 

предложения. 

4. Работа над смысловой сто-

роной речи. 

  

Ошибки Причины Коррекция 

 

1. Пропуск согласных при их 

стечении. 

2. Пропуск гласных. 

3. Перестановка букв или 

слогов. 

4. Добавление букв. 

 

1. Нарушение слоговой струк-

туры слова. 

2. Затруднения в переключаемо-

сти движений органов арти-

куляторного аппарата с про-

изношения первого слога на 

следующий слог (у детей с 

неврологическими проблема-

ми). 

3. Недостаточная степень овла-

дения  звуко-буквенным ана-

лизом  слова. 

4. Слабая концентрация, быст-

рая истощаемость внимания. 

 

 

1. Работа над дикцией, темпом 

речи. 

2. Отработка ритмико-

слоговой структуры слова. 

3. Обучение элементарному 

звуковому анализу слова. 

4. Упражнения в делении слов 

на слоги (подг. гр.). 

5. Формирование само-

контроля. 

6. Развитие произвольного 

внимания. 
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Исправьте и проанализируйте ошибки ученика. Ошибки на уровне 

буквы отметьте красным карандашом, на уровне слова – зелёным, 

на уровне предложения – синим. 
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Прочитайте  стихотворение "про себя", а затем вслух произнесите по-
строчно, но не слово, а только количество букв в каждом слове. 

а) У нашей Мэри есть баран,  
Собаки он верней:  

В грозу, и в бурю, и в туман  
Баран бредет за ней. 

 

б) Отчего щенок подрос, 
Обгоняет Сашу? 

Оттого, что он без слёз 
Ест и суп, и кашу. 
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Таблица Шульте 
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Играем, зрительное восприятие и память развиваем 

«Зашумлённые картинки» 
 
Инструкция: 
«Рассмотрите предложенные картинки, назовите предметы, которые зачеркнули вол-
нистой линией» 
 

 

 
«Пары картинок» 

 
Методические указания. 
Для рассмотрения и запоминания предлагаются несколько (4-5)картинок, даётся 10 
секунд для запоминания. Затем картинки убираются или переворачиваются, а участ-
ники должны назвать то, что было изображено. Можно усложнить задание, предло-
жив не называть картинки по памяти, а выбрать из предложенных силуэтов те, кото-
рые соответствуют первоначальным картинкам 
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Зачеркните,  пожалуйста, неправильный вариант удерживания ручки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неправильные навыки письма: 
 

 неправильное положение пальцев - ребенок держит пишущий предмет «щепо-
тью», «горсточкой», в  кулаке, большой палец ниже указательного или располо-
жен перпендикулярно к нему, карандаш лежит не  на среднем, а на указатель-
ном пальце; 

 ребенок держит карандаш слишком близко к его нижнему кончику или слиш-
ком далеко от него;  

 верхний кончик карандаша направлен в сторону или от себя;  

 кисть руки жестко фиксирована;  

 слишком сильный или слабый нажим при рисовании; 

 вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисова-
нии и закрашивании. В этом случае он не умеет изменять направление линии 
при помощи пальцев; 

 если ребенок рисует слишком маленькие предметы, то это может свидетель-
ствовать о жесткой фиксации кисти руки. 

 
 
Приемы для формирования правильного захвата карандаша (ручки): 

 на верхней фаланге среднего пальца можно поставить точку, объяснив ребенку, 
что карандаш должен лежать на этой точке; 

 нарисовать на карандаше черту, ниже которой не должен опускаться указатель-
ный палец;  

 если жестко фиксирована рука, то может помочь обведение или рисование 
крупных фигур, разукрашки с крупными деталями рисунка;  

 использование специальных  накладок на ручку (карандаш). 
Правила для работы в тетрадях с учётом санитарно-гигиенических требований 
 
1. При прямой посадке ребенок должен опираться грудью о стол. 
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2. Расстояние от края стола до груди должно быть не более 3-4 см. 

3. Расстояние между глазами и тетрадью ребенка – 30-33 см. 

4. Обе руки лежат на парте, только локтевой сустав немного выступает за края, ле-

вая рука поддерживает тетрадь и передвигает её вверх по мере заполнения стра-

ницы. 

5. Свет должен падать с левой стороны. Для леворуких  - справа. 

6. Тетрадь для графических заданий должна быть в крупную клетку. 

 

Надо стараться научить детей самостоятельно проверять осанку. Для этого приме-

няются мешочки с песком, которые кладут на голову, стараясь удержать. Тем са-

мым вырабатывается прямая осанка. Дети должны осознать значение правильной 

осанки для здоровья, физического развития и работоспособности, что особенно 

важно для успешного овладения навыками письма. 

 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и  

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 

 Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - "лы-
жи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на "лы-
жах", делая по шагу на каждый ударный слог: 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,  
Мы любим забавы холодной зимы. 

 Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем 
лучше. 

 Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешо-
чек) так, чтобы он весь уместился в кулачке. 

 Упр. «Ванька – встанька». Ребенок зажимает карандаш средним и указательным 
пальчиками. Затем пальчики начинают «делать зарядку», то есть опускаться и 
подниматься вместе с карандашом. При движении нужно пальчики держать 
вместе и не уронить карандаш. 

 Упр. «Собери палочки в корзинку». Положите на стол 10-15 счетных палочек. Ес-
ли их нет – можно заменить карандашами или другими предметами такой же 
формы (палочки для коктейля и так далее). Задание – одной рукой собрать все 
палочки по штуке в кулак, не помогая второй рукой. Затем так же по одной па-
лочке выложить их на стол. 

 
 

Формирование пространственных  представлений 
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 Формирование собственно пространственных представлений: 
o ориентировка в схеме собственного тела; 
o формирование представлений о пространственном расположении объектов 

относительно тела ребёнка, введение в пассивный и активный словарь детей 
следующих понятий: «справа», «слева», закрепление понятий «близко», «да-
леко», «высоко», «низко»; 

o формирование представлений о расположении нескольких объектов друг от-
носительно друга. 

 Формирование квазипространственных (языковых) представлений: 
o правильное использование и понимание предлогов, сложных речевых кон-

струкций; 
o навыки словообразования, расширение словарного запаса и общей осве-

домлённости,  об окружающем ребёнка мире; 
o пространственно-временные и математические представления. 

 Ориентировка на плоскости, на листе бумаги. 
 

Формирование временных  представлений в детском саду 
 

    Старшая группа 
 
 Формирование временных отношений: сутки, неделя (дни недели), месяц.  

 Упражнение в соотнесении названия дней в неделе с порядковым местом. 

 Воспитание умения  на   конкретных    примерах  устанавливать последователь-

ность разных  событий (что было раньше,    что   позже),    определять, какой день 

был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. 

 Овладение знаниями о календарных эталонах: 
o освоение  умений измерять время с помощью общепринятых приборов;  
o овладение знаниями временных эталонов, их количественной характеристи-

кой и восприятием их продолжительности;  

Подготовительная к школе группа 

 Обозначение отношений во времени: минута - час, неделя - месяц, месяц - год. 
 Закрепление  представлений    о последовательности     дней    недели, месяцев го-

да. 
 Формирование элементарных представлений о необратимости времени,  о цифер-

блате часов.  
 Воспитание чувства   времени (учить различать  длительность  временных интерва-

лов: 1,5,10 минут, 1час).  
Упражнение в  определении  времени по часам с точностью до 1 ч 
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Волшебный квадрат 

Друзья, Квадрат Квадратыч и Квадратуля приветствуют Вас! 

Наши развивающие игры помогут дошкольнику 5 – 7 лет подготовиться  

к успешному обучению в школе. 

В игре ребёнок  

 расширит и закрепит знания о пространственно-временных  от-

ношениях; 

  научится ориентироваться  на листе бумаги, в клетке; 

  будет упражняться в активном использовании в речи слов, обо-

значающих отношения в пространстве и во времени («справа – 

слева», «над – под», «между», «вокруг», «около», «вдоль», «че-

рез», «сначала – потом», «перед – после», «раньше – позже»); 

 разовьёт произвольное внимание, зрительное восприятие, па-

мять; 

 автоматизирует поставленные звуки; 

 усовершенствует фонематический слух,  языковой анализ и син-

тез; 

 запомнит буквы. 

 

Итак, начинаем! 
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        Учимся ориентироваться в квадрате, клетке 

 

«Поручения» 
 

 Слева от солнца нарисуй круг, а справа 
– квадрат. 

 Над солнышком нарисуй треугольник, а 
под солнышком – овал. 

 Заполни верхний ряд так, чтобы во всех 
его клетках были одинаковые фигуры. 

 Дорисуй в пустых клетках любые другие 
геометрические фигуры. 

 

«Бабочка и цветы» 
 
Бабочка любит летать над полянкой,  садиться 
на цветы и пить сладкий нектар. Нарисуй её 
путь. 

 5 клеток вправо, 1 клетка вниз. 

 4 клетки  влево, 1 клетка вниз. 

 5 клеток вправо. 1 клетка вниз. 

 4 клетки влево. 2 клетки вниз, 
 2 клетки вниз 7 клеток вправо. 

 

 

«Домики гномов» 
 
Помоги гномикам найти свои дома. 

 Зелёному гному нужно идти так: 
4 клетки вправо, 6 клеток вверх, 5 кле-
ток вправо, 3 клетки вверх. 

 Красному гному нужно идти так: 
7 клеток вверх,9 клеток влево, 2 клетки 
вверх. 
 

Методические указания: ребёнок следует по 
направлению, которое называет взрослым или 
только зрительно, или чертит путь цветным каран-
дашом. 
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 «Кошки – мышки» 
 

Спасётся мышка, если побежит: 

 на одну клетку вверх и на 
одну клетку вправо; 

 на одну клетку вниз и на од-
ну клетку влево; 

 на одну клетку влево, одну – 
вверх и одну вправо? 

 
(Можно придумать другие варианты 
ходов) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«К Мише в гости» 
 
Маша отправляется к Мише в гости. 
Помоги ей найти дорогу, проведи 
Машу по лесной дорожке. 
Сначала девочка должна идти 
вдоль речки до моста. Затем она 
должна перейти через речку  по 
мосту. Дальше лесная тропинка 
сворачивает вправо, проходит 
между большими деревьями.   
Потом снова повернуть направо. Не-
много пройти и ещё раз повернуть 
направо, а затем – налево. Пойдёт 
прямо, и тропинки приведёт её к дому 
Мишки. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Найди Олино окошко» 
 
Логопед читает рассказ. 
Вышли дети во двор и заспорили, 
где живёт новенькая девочка Оля, 
которая вчера переехала в этот 
дом. Коля сказал: «Оля живёт над 
Леной». Вася сказал: «Оля живёт 
под Зиной». Лена сказала: «Нет, 
Оля живёт между Ваней и Васей». 
Вася сказал: «Да, она живёт рядом с 
Ваней». А Ваня сказал: «Что вы, она 
живёт около Васи».  
А теперь скажите, где живёт Оля. 
Кто их детей был прав? 

И.Н. Садовникова 
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Развиваем фонематический слух, языковой анализ и синтез 

 

 

«Подбери картинки» 
 

  

Цель: дифференциация звуков 
[С] - [З] 
 
Методические указания. 
Ребёнок  даёт сравнительную 
акустико-артикуляционную  ха-
рактеристику звуков [С] - [З]. За-
тем называет картинки со зву-
ком [З], даёт их координаты. 
Например, коза находится в 
верхнем  правом  углу. 
Самоконтроль осуществляется с 
помощью трафарета. 
 

«Подбери картинки» 
 

 
 

Цель: определения позиции зву-
ка [Л] в слове. 
 
Методические указания. 
Ребёнок находит картинки, в 
названии которых звук произно-
сится в середине слова. Сооб-
щает  их месторасположение. 
Самоконтроль осуществляется с 
помощью трафарета. 
 

«Подбери картинки» 
 

 

 

Цель: определения позиции зву-
ка [Ш] в слове. 
 
Методические указания. 
Ребёнок называет картинки, 
определяет, где слышится звук. 
Затем, продолжает заполнять  
ряды таблицы -  подбирает кар-
тинки с  определённым положе-
нием звука. 
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Автоматизируем звуки 

 

 

«День – ночь 
 
Цель:  автоматизация звука [Л] в словах, предложе-
ниях. 
 
Методические указания. 
По просьбе педагога ребёнок называет картинки, 
расположенные по вертикали или по горизонтали. 
Затем  отвечают на вопросы. 

 Что находится между лампой и молоком? 

 Что находится между лампой и акулой? 

 Что изображено справа от лодки? Что слева? 

 Опиши, как расположена кукла относительно 
лодки, относительно голубя, относительно 
молока. И пр. 

Далее  даётся инструкция запомнить, как расположе-
ны картинки. Квадрат закрывается на 5 секунд – 
«ночь». Ребёнок должен вспомнить,  что изображено 
на верхней строчке, на средней, на нижней. «День» - 
квадрат открывается, ребёнок проверяет свои отве-
ты. 
 

 

«Сосчитай-ка» 
 
Цель: дифференциация звуков [К,]  - [Г,] в словах. 
 
Методические указания. 
Ребёнок по просьбе взрослого называет картинки по 
горизонтали или по вертикали. 
Затем педагог называет координаты одного из изоб-
ражений: верхний правый угол. Ребёнок начинает 
считать  кисти: «Одна кисть, две кисти, три кисти и 
т.д. 
Также пересчитываются другие картинки. 
Педагог следит за согласованием числительного с 
существительным  в роде. числе. падеже. 
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Запоминаем буквы 

 

 

 

Назови букву. Выложи  букву также из камешков. 

  

Какая буква не похожа на другие? Где она находится? 

  

Читай буквы слева направо; сверху вниз. 
Назови букву в левом верхнем углу, в нижнем 
правом углу. 

Допиши недостающую букву. 
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Учимся читать 

 

«Собери слово» 
 
Цель: синтез слов из букв. 
Методические указания. 
В каждом квадрате находится буква, от-
личающаяся от других. Из этих букв скла-
дывается слово. 

 

«Кроссворд» 
 
Цель: синтез слов из букв. 
Инструкция: «Впиши слова в клеточки 
так, чтобы они пересекались первыми 
и последними буквами. 
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«Вокруг точки» 
 
Цель: автоматизация навыка  чтения. 
Инструкция:  «Каждый раз, начиная от точки в цен-
тре, иди по одной клетке в указанном направлении. 
Выпиши буквы, составь слова и прочитай их. 

 

 

«Магический квадрат» 
 

Цель: автоматизация навыка чтения. 
Инструкция: «В магических квадратах все слова 
читаются слева направо и сверху вниз. Заполни 
квадрат и прочти слова. 
Впиши: 

 букву К в левую верхнюю клетку., 

 букву О – в верхнюю среднюю, 

 Т – верхнюю правую. 

 О – в левую среднюю и правую 

среднюю, 

 К – в центральную клетку, 

 Т – в нижнюю левую, 

 О – в нижнюю среднюю, 

 М  - в нижнюю правую. 
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«Словечки» 
 
Цель: составление слов из слогов 
Методические указания. 
Чтение слогов по  вертикали, по горизонтали. 
Вариант 1 
Составление слов из слогов. 

МОЛОКО 
САЛО 
РУКА 
КОСА 
КУРЫ 
ХОРЫ 

Вариант2 
Чтение слогов с договариванием до целого 
слова. 
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Физкультминутки 

 

«Личико» 

Бровки, бровки, 
Глазки, глазки, 
Щечки, щечки, 
Носик, ротик. 

А за губками язык 
Громко говорить привык: 

А-А-А-А-А 
 

Гладим двумя руками брови, 
Закрываем и открываем ладонями 
глаза. 
Трём кулачками щёки, 
Пальчиком показываем нос и рот, 
Вытягиваем язык вперёд 
Громко поём гласный звук 
 (звук по выбору). 

«Вертелка» 

Вот мы сели – посидели. 
Вот мы встали – постояли. 
Мы налево посмотрели, 

Мы направо посмотрели. 
Ручки вверх, 
Ручки вниз, 

Улыбайся и садись! 
 

Выполнять движения по тексту. 
 

 

 

 

 


