
Памятка родителям

Дисграфия

Дисграфия - это частичное специфическое нарушение письма.

Ошибки, наиболее часто встречающиеся на письме:

 - недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количества): Л вместо М; Х
вместо Ж и т.д.;

 - добавление лишних элементов; - пропуски элементов, особенно при соединении букв,
включающих одинаковый элемент; 

- зеркальное написание букв. 

На что 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,  ѐ-ю,
согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц,
ч, щ. Например: тыня (дыня), клѐква (клюква). 

10.Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - парта, моко - молоко,
весѐлы (весѐлый). 



Несколько советов родителям:

 1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то разбейте текст на
части и задание выполняйте в несколько приемов. 

2.  Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания,  это не только
нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а также увеличит
количество ошибок. 

3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех, как можно меньше унижайте.
Чего  нельзя  делать?  Дети  с  дисграфией,  как  правило,  имеют  хорошую  зрительную
память.  Поэтому  ни  в  коем  случае  нельзя  предлагать  им  упражнения,  где  требуется
исправить ошибки, изначально допущенные. Выполнение подобных упражнений может
пагубно сказаться  (из-за  той же зрительной памяти)  и на учащихся,  имеющих навык
грамотного письма. 

    НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ НЕ ДЕЛАТЬ
ОШИБОК. Суть исправления дисграфии в том, чтобы искоренить саму мысль о том, что
при  письме  можно  эти  самые  ошибки  допускать.  Текст  с  ошибками  лишний  раз
показывает ребенку, что ошибки возможны, даже, пожалуй, полезны в чем-то. 


