На что родителям нужно обратить особое
внимание:
1. Если Ваш ребенок левша.
2. Если он — переученный правша.
3. Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу.
4. Если в семье говорят на двух или более языках.
5. Если Ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно
ранее обучение грамоте иногда провоцирует возникновение
дисграфии и дислексии.) Происходит это в тех случаях, когда у
ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому
обучению.
6. Если у Вашего ребенка есть проблемы с памятью, вниманием.
7. Смешение букв по оптическому сходству: б-п, т-п, а-о, е-з, д-у.
8. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок
пишет то, что говорит: лека (река), суба (шуба).
9. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются
гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие
согласные, свистящие и шипящие, звуки ц, ч, щ. Например: тыня
(дыня), клёква (клюква).
10. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта —
парта, моко — молоко, весёлы (весёлый).
Профилактика дисграфии
К мерам ранней профилактики дисграфии относится
целенаправленное развитие у ребенка тех психических функций,
которые необходимы для нормального овладения процессами
письма и чтения.
Хочется уделить особое внимание такой проблеме, как
дизорфография, проявляющаяся в стойкой неспособности освоить

орфографические навыки (несмотря на знание соответствующих
правил).
Основными трудностями являются обнаружение орфограмм и
решение орфографических задач. Особенно трудны орфограммы с
безударными гласными в окончаниях слов.
Дизорфография — это особая категория специфических нарушений
письма, которой выражается связь между словами в предложении.
При дизорфографии отмечается также «…стойкая неспособность
овладеть синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией».
(А. Н. Корнев).

Можно ли эффективно помочь детям с
дислексией и дисграфией?
Да, таким ребятам вполне по силам овладеть чтением и письмом,
если они будут настойчиво заниматься. Кому-то понадобятся годы
занятий, кому-то — месяцы. Суть уроков — тренировка речевого
слуха и буквенного зрения.
Несколько упражнений, которые помогут в преодолении
дисграфии.
Хочу предупредить, что данные упражнения не ликвидируют
проблему, но будут подспорьем со стороны родителей в
преодолении дисграфии, помогут логопеду в работе над дефектом.
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,
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проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!
3) «Пропущенные буквы».
Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстомподсказкой, где все пропущенные буквы на своих местах.
Упражнение развивает внимание и уверенность навыка письма.
4) Лабиринты.
Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки
и предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы
ребенок изменял положение руки, а не листа бумаги.
Если Вам нужна консультация логопеда обращайтесь в
школьный логопункт
(основное здание каб. 20, Миронова Мария Юрьевна).

