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• Леворукий ребенок 

•  Переученный правша 

•  Ребенок, который посещал логопедическую 

группу детского сада.. 

• Ребенок, который не посещал детский сад. 

•  Ребенок, в семье которого говорят на двух 

или более языках. 

• Ребенок, который слишком рано пошел в 

школу (неоправданно ранее обучение грамо-

те иногда провоцирует возникновение дис-

графии и дислексии.) Происходит это в тех 

случаях, когда у ребенка еще не наступила 

психологическая готовность к такому обуче-

нию. 

•  Ребенок, у которого есть проблемы с памя-

тью, вниманием. К мерам профилактики 

дисграфии относится целенаправленное раз-

витие у ребенка тех психических функций, 

которые необходимы для нормального овла-

дения процессами письма и чтения. 

Уважаемые Родители!  

Если вы заметили специфические ошибки в 

тетрадях вашего ребенка, необходимо  

проконсультироваться  

с учителем- логопедом!   

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения по коррекции 

чтения и письма. 

Советы родителям.. 

Чего нельзя делать родителям? 

Если у ребёнка нарушения письма, то ро-

дители должны, прежде всего, следить за 

своим поведением, потому что не редко 

родители начинают устраивать ребёнку 

настоящие пытки учением. 

Итак, при нарушении письма нельзя: 

1. С утра до вечера заставлять ребёнка 

читать-писать. Механические упражне-

ния не дадут положительного результата. 

2. Ругать ребенка, если он ошибается. 

Хвалить без причины тоже не нужно. 

Верный вариант: сохранять спокойствие 

и быть уверенным в успехе, даже если 

для этого придётся пройти долгий путь. 

3. Стараться исправить все ошибки за 

один раз. Например, если поставлена 

цель научить писать грамотно, то не об-

ращайте внимания на некрасивый по-

черк. 

 

 

 

 

 

Что нужно делать родителям: 

1. Вывозите ребёнка на природу. Ребёнок 

будет дышать свежим воздухом, и насы-

щать подкорку кислородом. 

2. Вместо скучных упражнений исполь-

зуйте интересные и полезные игры, 

представленные в данном буклете. 

 



  Игры со звуками 

«Добавь звук» 

Получится новое слово, если к этому слову 

добавить звук К: 

Вол – вол(К),   рыба - …,    моря - …,  

завтра - …, пар - … 

Какое новое слово получится, если доба-

вить звук  Т: 

Спор – спор(Т),   бор - …, бра - …, сор - …, 

стар - … 

Вставьте  в слово после первого звука Л: 

Кок – к(Л)ок,  пот - …, бок - …, сон - …, 

куб - …,  

Сова - …, кубок - …, сух - …, газ - …, пан- 

Вставить в слово после первого звука Р: 

Ковать – к(Р)овать, кошка - …, топка - …, 

такт - …, дама - …, кот - …, битва - …, тон 

- …,гаммы - …, каска - …,пуд - …, 

сок - …, койка - …, мак - … 

 «Отними звук» 

Какое слово получится, если убрать пер-

вый звук: 

Косы – осы, крот - …, смех - …, гром - …, 

шмель - …, 

 зверь - …, клей - …, скот - …, плуг - …, 

«Кто больше?» 

Предложите ребенку придумывать слова, в 

которых есть  (например) звук С. Можно 

чтобы этот звук был бы и в начале слова и 

в середине или в конце. 

Затем задание можно усложнить, ограни-

чивая наличие звука: 

В начале слова – сахар, слон, сумка; 

в середине – миска, мост, маска; 

в конце слова – овес, автобус, насос. 

За правильный ответ – фишка. В конце иг-

ры подсчитывается результат и выявляется 

победитель. 

 

«Чем отличаются слова» 

Дети слушают пары слов: (кит – кот, жук – 

сук, шар – шарф, Маша – каша, горка – нор-

ка и т.д.). Нужно определить разницу в зву-

чании этих слов. 

 «Придумай словечко» 

Учитель пишет на листе слог. Ребенку надо 

придумать с ним слово и дописать его. На-

пример, КО (кони, коты, колечко, молоко и 

т.д.) 

 «Строители» 

Собираем и разбираем слова по звукам. 

Учитель предлагает детям собрать слово, 

которое произносит по звукам. 

Например: «б», «а», «р», «а», «н», «к», «а»  

БАРАНКА. 

Затем дети сами разбирают по звукам пред-

ложенные слова: КОТ «к», «о», «т». 

Деление слов на слоги 

«Прошагай слово» 

Детям предлагается отмеривать слово шага-

ми: каждый слог – шаг. 

«Волшебники» 

Детям предлагается «превратить» слово, 
имеющее определенное количество слогов, 
в слово с большим или меньшим количест-
вом слогов. Например: измените слово КОТ 
так, чтобы в нем стало два слога ( КОТИК)_ 

измените слово ЛИСТОК так, чтобы в нем 
был один слог (ЛИСТ). 

«Собери слово» 

Детям предлагается сложить слово из от-

дельных слогов: ЛИТ, КА, У - УЛИТКА 

«Ударный слог» 

Произносим громко толь ударный слог и 

сильно хлопаем, остальные произносим ше-

потом и хлопаем тихо-тихо: ко-РО-ва, по-ми-

ДОР, ВА-лен-ки. 

 Работа на уровне слова. 

1. Отгадывание ребусов, кроссвордов 

2. Деление слов на слоги. Отстукивание ко-

личества слогов пальчиком по ладошке 

3. Подбор слов к слоговым схемам. 

4. Подбор слов к заданным схемам с гласны-

ми буквами 

5. Составление слова с использованием на-

чальных звуков (букв) других слов. 

(Камень, Озеро, Торт - кот). 

6. Придумывание лесенок слов на данную 

букву в определенной позиции 

7. Работа со словами, имеющими сложную 

слоговую структуру. 

8. Отгадывание загадок. 

Работа на уровне предложения. 

1. Выделение границ предложений в тексте. 

Хлопнуть в ладоши, когда, по мнению ре-

бенка, смысловая фраза закончилась. Взрос-

лый монотонно читает фразы. 

На улице льет дождь. 

2. Соединение частей разорванных предло-

жений: 

Падает липкий. Снег громко лает. Шарик. 

4. Выделение слов и предложений в слитном 

тексте. 

ПАДАЮТЛИСТЬЯДУЕТВЕТЕРЛЬЮТДО-

ЖДИ 

Работа на уровне текста. 

1. Чтение деформированных текстов, где су-

ществительные заменены картинками. 

2. Чтение текста с конца. 


