
 

Про почерк. 

Почерк дисграфика - выражение всех его трудностей. Как правило, у дисграфика резко 

выделяется, корявый, неуклюжий почерк. В данном случае необходимо укреплять мелкие 

мышцы руки. 

Укрепляем руку 

Красивый почерк во многом зависит от твердости детской руки. Проблема плохого 

почерка, например, у первоклассника состоит именно в том, что у ребенка нет достаточной 

практики в работе руками и пальчиками. 

Сделать руку твердой, пальчики более умелыми и выносливыми, а также выработать 

хороший и правильный нажим помогут: различные техники рисования, штриховка, 

рисование фигуры по точкам, лепка, игра с мелкими деталями (конструктор, мозаика). 

КАК НАУЧИТЬ. 

 В течение некоторого времени ( две-три недели) в тетради в КЛЕТОЧКУ переписывается 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ абзац текста из любого художественного произведения или упражнения 

из учебника НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Текст, что ОЧЕНЬ ВАЖНО, переписывается ПО 

КЛЕТОЧКАМ, ПО ОДНОЙ БУКВЕ В КЛЕТКЕ, БУКВА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ КЛЕТКУ 

ЦЕЛИКОМ! 

Немаловажна здесь и психологическая подготовка ребенка к занятиям. При 

неблагоприятной психологической атмосфере, занятиям "из-под палки", результатов 

может не быть. Объем текста, подчеркиваю еще раз, должен быть небольшим, для ребенка 

до десяти лет это может быть всего одна строка в день, но как следует, отчетливо 

переписанная. Общая цель - не допустить ни малейшего отвращения, усталости, даже 

недовольства собой! 

Для закрепления навыка можно отрабатывать переписывание текста в обычную тетрадь в 

линейку. 15-20 минут занятий в день вполне достаточно, к тому же ученик 1-3 класса 

вряд ли будет способен более длительное время концентрировать на занятии свое 

внимание, чтобы качественно выполнить поставленную задачу. 

Пишите тексты объемом не более 4-6 строк и обращайте внимание на суть того, что 

переписывает ребенок. Если содержание будет интересным, красиво написать такой текст 

ребенку поможет эмоциональная составляющая процесса. 

Несколько упражнений, которые помогут в преодолении дисграфии 

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. 

 

http://www.uaua.info/preschooler_psychology/slider-26410-detskie-strahi-pomozhet-risovanie/
http://www.uaua.info/detskiy-dosug/photos-30926-master-klass-dlya-detey-lepim-iz-plastilina/


 

Пример: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял куфшин с малаком). 

Под "слабыми долями" здесь подразумеваются звуки, которым при произнесении в 

быстрой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание, они произносяься так, как мы их 

слышим.  Для гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, например, 

позиция в конце слова, типа "зуп", или перед глухим согласным, типа "лошка". 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. Важно определить, выработал ли ваш ребенок 

такую привычку. Однако независимо от того, есть она или нет, приучаемся к 

последовательности и постепенности проговаривания, проговариваем каждое 

записываемое слово!  

"Пропущенные буквы". 

Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, где все 

пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает внимание и уверенность 

навыка письма. Например: 

Ф_дя  Рыбкин при_ёл с к_тка. До_а  ни_ого  н_  было.  Вот и хорош_!  Он  

вкл_чи_   ради_.  Достал   из  по_тфеля пе_ал   и  тетрад_.   Взял   _ад_чник   по 

матема_ике. Стал ре_ать з_дачу. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 


