
Профилактика дисграфии и дислексии у младших школьников. 

Главным направлением работы учителя – логопеда в начальной школе 

является профилактическая работа по предупреждению нарушения 

письменной речи и чтения. 

Письменная речь, формируется в условиях целенаправленного и системного 

обучения. 

Процесс письма состоит из следующих операций:  

- анализ звукового состава слова, 

- перевод фонем в графемы, графические знаки, 

- перевод графемы в движения необходимые для записи. 

Детям с дисграфией и дислексией, необходима специальная логопедической 

поддержка, специфические ошибки на письме не исправляются обычным 

методами. Эти нарушения значительно легче предупредить, чем потом 

устранить.  

Целенаправленное развитие психических функций, необходимых для 

полноценного овладения письмом и чтением, является основным методом 

профилактики. Работа включает следующие направления:  

1. Развитие мелкой и крупной моторики, графомоторных навыков. 

Упражнения:  

"Лабиринты". Лабиринты хорошо развивают мелкую и крупную моторику, 

внимание, безотрывную линию. Ребёнку предлагаются разные по сложности 

лабиринты, в зависимости от его уровня.  

"Телесные буквы" – придумать каким способом можно показать букву при 

помощи тела, пальцев; 

"Обвести букву" - по контурному изображению, по точкам; 

"Письмо в воздухе" логопед рисует в воздухе фигуры, буквы, а ребенок 

должен узнать. 

2. Развитие зрительного восприятия, совершенствование зрительно-

двигательной координации. 

Упражнения: 

"Посчитай до 30" 

Развитие зрительного внимания. На карточке нарисовано 30 цифр, которые 

расположены не по порядку. Ребенок должен назвать и показать все цифры 

по порядку. На подобие проводиться игра "Найди все буквы". 

3. Развитие осязания, обоняния, определение различных свойств предметов.  

Упражнения:  

"Что за буква?". Из предложенных букв ребёнок составляет слово, ощупав 

буквы по порядку с закрытыми глазами. 

"Нарисуй букву ". Пальцем на руке нарисовать геометрическую фигуру 

(треугольник, круг), буквы. Ребёнок отгадывает, что нарисовали.  

4. Развитие слухового восприятия, формирование умения выделять и 

различать звуки, развитие умения производить дифференциацию звуков, 

слогов, слов, словосочетаний, предложений.  



Упражнения: 

"Домик для звука".  

Развитие фонематического анализа. Нужно найти место звука в слове и 

количество слогов в слове, составить схему слова по картинке. 

"Найди отличия?" 

Развитие фонематического анализа 

Описание: Ребёнок должен сравнить 2 слова, что изменилось в слове. 

Например: мишка-мышка.  

"Шифровка". 

Развивает фонематический анализ и синтез. Ребенку из последовательно 

выложенных картинок необходимо выделить первый звук, чтобы получить 

новое слово.  

"Звонкое слово".  

Развивает слуховое внимание и произвольную память. Ребенок с логопедом 

называет числительные с существительными. Нельзя назвать запретное слово 

"пять", а из слов "карандаш". Вместо называния запретного числа или слова 

нужно хлопнуть в ладоши. 

5. Развитие восприятия времени и пространства, совершенствование 

ориентировки в своём теле, в линейном ряду, на листе, формирование умения 

ориентироваться в последовательности событий. 

Упражнения:  

"Назови букву" 

Стимулирует ориентировку ребенка на листе бумаги. 

Ребёнку предлагается карточка 3 столбика и 3 строки, в клеточках вырезные 

буквы. Описывается расположение буквы, ребенок находит ее и называет. 

"Корректурная правка" 

Ученику предлагается зачеркнуть в сплошном тексте указанные буквы. 

Начать нужно с одной буквы, увеличивая количество букв. 

"Пропущенные буквы" 

В тексте предлагаемом ребёнку пропущены буквы. Для этого ребёнку даётся, 

текст-подсказка, где пропущенные буквы на месте. Упражнение 

способствует развитию внимания и уверенность навыка письма. 

6. Развитие речевого дыхания. 

Нормализация правильного речевого дыхания. 

Предлагается использование речевых зарядок, скороговорок для развития 

дыхательной системы. 

Использование пособий на развитие направления и силы выдоха. 

При релаксации использование дыхательных упражнений 

Отрабатывается речевой материал при разной силе голоса.  

7. Развитие силы голоса. 

Нормализация правильного дикционного произношения. 

Развитие всех голосовых данных с учётом индивидуальных особенностей.  



8. Развитие артикуляционного аппарата. 

Используются артикуляционные упражнения. 

Применение массажа и самомассажа.  

9. Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Развитие звукового анализа и синтеза. 

Обогащение словарного запаса, развитие грамматического строя речи 

Упражнения: 

"Дополни предложение" 

Развитие грамматического строя. Ребенку предлагается выбрать для себя 

несколько символов — предлогов.  

Произносится начало предложения, а ребенок заканчивает его, используя 

один из своих символов. Например: Книга лежит ... столе. 

"Что за слово?" 

Для игры используются слова-действия. Ребенок придумывает действие, 

используя части слова: вы-, при-, за- После этого составляет предложение. 

Например: Я закрываю книгу. 

Профилактическая работа по предупреждению нарушения чтения и письма, 

позволяет полноценно овладеть письменной речью и влияет на успешность 

ребёнка. 

Профилактика нарушений письменной речи 

Специфическое нарушение чтения и письма (дисграфия и дислексия)- одна 

из наиболее распространенных проблем, встречающихся у учащихся 

начальных классов в общеобразовательной школе. Сложность этого дефекта 

обуславливается рядом причин. 

Во-первых – это разновидность специфических ошибок. Это и смешение 

зрительных образов букв, и замены букв, сходных по звучанию, 

перестановки слогов, пропуски букв, обилие грамматических ошибок, не 

говоря уже об ужасном почерке. Каждая из этих ошибок требует 

организованной коррекционной работы, направленной на устранение причин 

этих нарушений.  

Вторым фактором является снижение общей успеваемости детей на фоне 

нарушения чтения и письма. Ни для кого не секрет, что большинство 

предметов школьной программы (за исключением физической культуры, 

технологии и изобразительного искусства) опирается на навык чтения и 

письма. Если ребенок недостаточно хорошо освоил их, то полноценная 

работа по другим предметам будет невозможной. На фоне этого страдает 

самооценка ребенка, его желание учиться и вера в свои силы. 

Третьим фактором является время, затраченное на коррекцию речевого 

нарушения. Процесс коррекции дисграфии зачастую длителен и требует от 

ребенка большой затраты времени и сил. Кроме того, занятия должны быть 

регулярны и четко структурированы. Работа осложняется и тем, что работы 

по коррекции ведется параллельно со школьным обучением и помимо тем, 



отрабатываемых на логопедических занятиях, ребенок должен осваивать 

программный материал по русскому языку в классе. 

Отдельно стоит выделить такую наболевшую проблему, как осведомленность 

родителей о разновидностях речевых нарушений и их влияния на развитие 

ребенка. К сожалению, часто родители обращают внимание только лишь на 

звукопроизносительную сторону речевого развития детей. Для многих это 

является главным, если не сказать единственным, показателем уровня 

развития речи ребенка.  

Таким образом, когда ребенок с нарушениями речевой системы попадает в 

первый класс общеобразовательной школы, перед логопедом стоит масса 

задач, среди которых: 

 диагностика речи каждого ребенка; 

 выбор наиболее оптимальных методов и форм работы, 

направленных на устранение дефекта; 

 организация систематических логопедических занятий; 

 мотивация детей, стимуляция их познавательных способностей; 

 просветительская деятельность среди родителей, побуждение их к 

совместной коррекционной работе. 

Как уже было сказано, решение этой задачи эта посильно, но требует много 

сил и времени, как со стороны логопеда, так со стороны родителей и детей. 

Гораздо проще предотвратить это нарушение, нежели исправлять его. Стоит 

помнить, что дисграфия и дислексия не возникают внезапно, на пустом 

месте,«из ничего».  

На что именно должна быть нацелена работа, направленная профилактику 

нарушения письменной речи? 

Прежде всего – это работа, направленная на преодоление нарушений устной 

речи. Сюда относятся: 

 коррекция звукопроизношения (устранение недостатков 

произношения звуков: искажение, замена, отсутствие звука) 

 развитие фонематического восприятия, то есть узнавание звуков 

(неречевых и речевых); 

 развитие и обогащение словарного запаса (расширение кругозора 

детей, знаний по различным лексическим темам); 

 развитие грамматического строя речи (развитие навыка 

согласования слов в предложении); 

 развитие связной речи. 

Помимо всего прочего работа должна вестись по следующим направлениям 

 формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза 

(анализ и синтез текста, предложения, слоговой и звукобуквенный 

анализ, слоговой и звукобуквенный синтез); 



 развитие зрительно-пространственного восприятия (цвет форма, 

размер, пространственные представления) 

 развитие зрительной памяти (образов предметов, букв, слогов, 

слов); 

 развитие слуховой памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие мелкой моторики (развитие подвижности рук, умения 

правильно держать ручку, карандаш); 

 развитие эмоционально-волевой сферы (развитие интереса к 

логопедическим занятиям и желания преодолеть собственный 

речевой дефект). 

Стоит помнить, что работа, направленная на коррекцию и развитие 

компонентов речевой системы, лежащих в основе навыков письма, способна 

предупредить появление дисграфии и дислексии у младших школьников. В 

свою очередь, если ребенок полноценно овладеет навыком письменной речи, 

он имеет все шансы успешно освоить основную учебную программу. 

 

 


