
Профилактика дисграфии и дизорфографии в дошкольном 

возрасте (рекомендации родителям будущих первоклассников). 

  

 Речь большинства детей подготовительной к школе группы 

вполне понятна окружающим  и не вызывает трудностей в общении 

со  сверстниками и с взрослыми. Но с момента поступления в 

школу в активном пользовании ребёнка появляется такая форма 

речи как письменная (чтение и письмо), поэтому на самых ранних 

этапах обучения письму и чтению все самые незаметные проблемы 

расцветают буйным цветом и проявляются в первую очередь при 

чтении и на письме. 

 Дети начинают писать со множеством специфических ошибок, 

которые не удаётся преодолеть обычными школьными методами. В 

дальнейшем к плохим оценкам добавляется негативное отношение 

к школе, нервозность, конфликтная обстановка в семье и т.д. Такие 

специфические ошибки на письме называются ДИСГРАФИЯ. 

Вкратце скажу о том, в чём она проявляется. 

1.)  Дети неправильно воспринимают на слух близкие по 

звучанию звуки и переносят это на письмо: Б-П, Г-К, Д-Т, 

З-С, Ж-Ш, Ч-Щ, Ч-Ц и т.д. 

2.)  Дети не умеют анализировать на слух слоги, слова, 

предложения и даже тексты. В результате – пропуски букв, 

перестановки, слитное написание слов (особенно 

предлогов), нарушение границ предложения. 

3.)  Из-за нарушения ориентировки в пространстве, на листе 

бумаги, нарушения зрительного восприятия и памяти, дети 

могут заменять буквы по принципу оптического сходства: 

б-д, и-у, а-о (в ударной позиции), Е-З, Ш-Щ, Ц-Щ и т.д. 

Если вами, уважаемые родители, будут замечены такие 

«симптомы», незамедлительно обращайтесь к логопеду.  

Но сегодня я хотела поговорить с вами не о специфических, 

т.н. «логопедических» ошибках на письме, а об обычной 

безграмотности, которой страдают более половины учащихся 

наших массовых школ.  

Освоить грамотное письмо для таких детей представляется 

недоступным, несмотря на все усилия со стороны родителей и 

педагогов.  



Они на протяжении многих лет пишут многочисленные 

диктовки, работы над ошибками, занимаются с репетиторами и всё 

впустую. 

Оказывается, всё просто: многие дети приходят в школу с 

недостаточно сформированной устной речью. У них бедный 

словарный запас, неправильно употребляются предлоги, приставки 

и окончания слов, т.е. не сформирована та , на которой в база

дальнейшем основывается усвоение всех грамматических правил.  

Что же подразумевается под такой базой? 

1.)   Это достаточно богатый и систематизированный 

словарный запас при правильном понимании смыслового 

значения слов.  

Это позволяет детям быстро и правильно подбирать 

однокоренные проверочные слова. В противном случае даже 

хорошо выученные правила нельзя применить на практике.  

2.)  Устойчивое владение грамматическими нормами русского 

языка в устной речи. 

В норме к началу первого класса дети строят свою устную 

речь в полном соответствии грамматическим нормам русского 

языка. В школе им остаётся лишь усвоить названия того, чем они 

владеют на практике. 

В противном случае усвоение навыков орфографии резко 

затрудняется. Например, если ребёнок привык говорить во 

множественном числе «стулов», «деревов», то так и будет писать. 

Ему трудно усвоить, что в таких словах окончание –ев. 

Итак, все упущения дошкольного возраста дают о себе знать 

на протяжении 11лет обучения в виде хронической неуспеваемости 

по русскому языку. В связи с этим, уважаемые родители, хотелось 

бы привлечь ваше внимание к правильности устной речи ваших 

детей. Прислушивайтесь, насколько правильно дошкольник 

употребляет в речи различные формы слов, обратите внимание на 

падежные окончания, правильность употребления предлогов. Если 

ошибка в речи ребёнка замечена вами, не пропускайте это мимо 

ушей. Остановите ребёнка. Попросите сказать правильно, в 

дальнейшем разберите с ним подобные примеры!!! 

Первые помощники, советчики и, конечно же, самые 

авторитетные люди для ребёнка – это его родители. Поэтому сейчас 

представим, что вы выполняете задание совместно с ребёнком. Я 



предлагаю проверить свои знания грамматического строя русского 

языка на практике.  

Все орфографические правила русского языка основаны на 

правописании приставок, суффиксов, окончаний и безударных 

гласных в корне слова. 

Дошкольник с грамматически правильной речью интуитивно 

выделяет эти части слова, даже если не знает их названий. А 

ребёнок, не видящий этих составных частей слова, не сможет в 

дальнейшем применить на практике ни одного выученного 

правила.  

Давайте попробуем сначала образовать слова суффиксальным 

способом, т.е. при помощи суффиксов. Ключ к тесту – в конце 

статьи. 

Джемпер- 

Клубень- 

Дно- 

Горе- 

Жало- 

Сито- 

Шило- 

Метель- 

Шаль- 

Костёр- 

Клубень- 

Колья- 

Ядро- 

Кисель- 

Доля- 

Рой-  

Мука-  

Парус- 

Дева- 

Журавль- 

Соха- 

Свитер- 

Рог- 

Кровь- 

Зеркало- 

Брак- 

Лебедь- 

Клык- 

Медведь- 

Няня- 

Клок- 

Свекровь- 

Локоть- 

 

Образование притяжательных прилагательных (отвечающих 

на вопрос «чей?»). 

 

Голова у кукушки- 

Голова у щуки- 

Голова у носорога- 

Голова у утки- 

Голова у голубя- 

Голова у ужа- 

Голова у рыси- 

Голова у лисы- 

Голова у рыбы- 

Голова у белки- 



Голова у пчелы- Голова у зайца- 

Теперь попробуем подобрать однокоренные (родственные) 

слова к ряду слов. Ориентируемся на смысловое значение слова, а 

не только на их звукосочетание. 

 

МОРЕ  

 

ДУБ  

 

ПОЛ  

 

МУСОР  

 

ПАР  

 

 

Разделить группу слов на две по признаку родственных слов.  

 

1. Подводный, приводить, водитель, водяной, водянистый, 

заводной, перевод, водичка, проводник, водовоз. 

2. Горевал, загорел, пригорок, горцы, горестные, горит, горный, 

пригорюнился, гористая, погорельцы, выгорит. 
 

Ключ к выполнению заданий. 

 

Джемпер-джемперок 

Клубень-клубенёк 

Дно-донышко 

Горе-горюшко 

Жало-жальце 

Сито-ситечко 

Шило-шильце 

Метель-метелька 

Шаль-шалька 

Костёр-костерок 

Клубень-клубенёк 

Колья-колышки 

Ядро-ядрышко 

Кисель-киселёк 

Парус-парусок 

Дева-девушка 

Журавль-журавушка 

Соха-сошка 

Свитер-свитерок 

Рог-рожок 

Кровь-кровушка 

Зеркало-зеркальце 

Брак-брачок 

Лебедь-лебёдушка 

Клык-клычок 

Медведь-медведюшка 

Няня-нянюшюшка 

Клок-клочок 



Доля-долюшка 

Рой-роёк  

Мука-мучка  

Свекровь-свекровушка 

Локоть-локоток 

 

Голова у кукушки-кукушечья 

Голова у щуки-щучья 

Голова у носорога-носорожья 

Голова у утки-утиная 

Голова у голубя-голубиная 

Голова у пчелы-пчелиная 

Голова у ужа-ужовая 

Голова у рыси-рысья 

Голова у лисы-лисья 

Голова у рыбы-рыбья 

Голова у белки-беличья 

Голова у зайца-заячья. 

 

МОРЕ Заморский, морюшко, поморье, приморье, 

морской, моряк, морячка, морячок, приморье, 

приморский. 

ДУБ Дубок, дубовый, дубина, поддубовик, 

дубинушка, дубинка. 

ПОЛ Подполье, половой, полок, напольный, 

подпольщик. 

МУСОР Мусорщик, мусорный, мусорить, намусорить 

мусорка. 

ПАР Парок, паровоз, парить, пароварка, парилка, 

парная, париться, запарить, паровой. 

 

1. Подводный, приводить, водитель, водяной, водянистый, 

заводной, перевод, водичка, проводник, водовоз. 

 

Первая группа: подводный, водяной, водянистый, водичка, водовоз. 

Вторая группа: приводить, водитель, заводной, перевод, проводник. 

2. Горевал, загорел, пригорок, горцы, горестные, горит, горный, 

пригорюнился, гористая, погорельцы, выгорит. 

 

Первая группа: горевал, горестные, пригорюнился. 

Вторая группа: загорел, горит, погорельцы, выгорит. 

Третья группа: пригорок, горцы, горный, гористая. 
 

 
 


