
 

 

Профилактика дисграфии речи у дошкольников  

с нарушениями речи 

Выполнил: 

Котелова Ю.Н. 

 

Дисграфи́я — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 

стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 

высших психических функций. Нарушение письменной речи является самой 

распространённой формой речевой патологи у детей начальных классов. 

Какие именно ошибки считаются специфическими? 

Зеркальное написание букв, не соблюдение границ предложения, слитное 

написание слов с предлогами или другими словами, замены букв артикулярно 

– акустически близкими звуками или схожими по графическому написанию. 

Такие нарушения легче предупредить, чем корректировать. Предлагаем 

несколько тренажеров и речевых игр. Выполняйте ежедневно. 

 

 



 

 

 

 

Прочитай предложение (вписываете любое свое предложение в ячейки) 

 

 



 

 

Дорисуй половинку буквы и назови её: Найди и назови спрятанные буквы: 

            

 

 

Раскрась клеточки с буквой «Б»: Сложи слово от самой большой буквы          

                                                                 к самой маленькой: 

            

 



 

 

    Помоги буквам найти своё место в слове:              Зашифруй слово знаками:          

   

             Игра «Имя –город-растение» 

Лист делится на 5 столбцов: имя, город, растение, животное, птица 

(наименования могут быть разные). У каждого игрока свой бланк.  Загадывается буква 

и по команде игроки вписывают слова, начинающиеся на загаданную букву. Кто 

первый написал , кричит «Стоп». Затем сверяют слова –которые совпали 

зачеркиваются. Выигрывает то, у кого больше незачеркнутых слов. 

 

                              Игра «Диагональ» 

На листе чертятся квадраты со сторонами 7,6,5,4 и 3 клеточки. В каждом 

пишется одна и та же гласная, по диагонали. Задача игроков придумать подходящие 

существительные и вписать их в квадраты. 



 

 

       

             Игра «Гребешок» 

Возьмите несколько букв. Нужно придумать как можно больше слов, которые 

содержат все эти буквы, в любом порядке. Добавлять согласные и гласные. 

Побеждает тот, кто придумает больше всего слов. 

 

    Игра «Балда» 

На листе начерти поле с клетками. В среднем ряду пишем слово из 5 букв. 

Игроки по очереди вписывают по 1 букве в свободную клеточку так, чтобы 

получилось новое слово. Слова могут читаться в любом направлении, кроме 

диагонали. За каждое слово игрок получается столько очков, сколько букв в его 

слове. Побеждает игрок с наибольшим числом очков. 

 

Игра «Муха – слон» 

Возьмите любое слово (желательно от 3 до 5 букв) и измените только одну 

букву, чтобы получилось новое слово. Теперь измените еще одну букву уже в новом 

слове, потом в следующем, и так далее. Побеждает то, у кого самая длинная цепочка 

слов. 



 

 

 

Игра «Наборщик»  

Выбираем длинное слово и из его букв составляем как можно больше новых 

слов. Победителя определяем по количеству слов или количеству букв в 

составленных словах.  

 

 

 

 


