
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПИСЬМА 

 
      Для современной общеобразовательной школы характерна 

буквально катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по 
русскому языку. Это явление далеко не случайное. Причины его 
уходят своими корнями в дошкольный и даже более ранний возраст. 

Задолго до изучения грамматических правил ребенок должен 
овладеть грамотой, то есть хорошо разобраться в звуках и буквах, из 
которых состоят слова, и научиться точно «фотографировать» 
устную речь в условиях полного совпадения написания с 
произношением, когда «пишется так, как слышится». К сожалению, 
даже это удается далеко не всем детям, и у многих из них уже в 
первые дни пребывания в школе возникают специфические 
трудности письма, которые свидетельствуют о наличии у ребенка 
так называемой дисграфии. Под этим термином понимаются 
стойкие нарушения письма, не связанные с незнанием 
грамматических правил, а обусловленные недоразвитием или 
частичным повреждением тех мозговых механизмов, которые 
обеспечивают сложный процесс письма.  Дисграфические ошибки 
выражаются в пропусках и перестановках букв в словах, в заменах 
одних букв другими, в «зеркальном» написании букв и т. п. 
Появление таких ошибок свидетельствует о неготовности ребенка к 
началу школьного обучения, о его недостаточной 
психофизиологической «зрелости». (Правда, и у готовых к школьному 
обучению детей на самых первых порах могут иногда наблюдаться 
такого рода ошибки, но они не носят стойкого характера и быстро 
исчезают по мере овладения грамотой.) 

Поскольку повреждение головного мозга в большинстве случаев 
наступает в период внутриутробного развития или в процессе 
родов, то первые проявления этой патологии наблюдаются еще 
задолго до начала школьного обучения и могут быть вполне 
отчетливо выявлены специалистами. И если уже в дошкольном 
возрасте какая-то из функций, имеющих прямое отношение к 
процессу письма, нарушена, то позднее это обязательно проявится и 
на письме в виде специфических ошибок. Например, если у ребенка 
к началу школьного обучения еще не сформировались зрительно-
пространственные представления и зрительный анализ и синтез, то 
он не сможет полноценно усвоить начертания букв и неизбежно 
будет путать их на письме. Или ребенок, не различающий на слух 
акустически близкие звуки, обязательно будет допускать на письме 
замены букв. 

Для глобального решения этой очень сложной проблемы гораздо 
важнее говорить о способах профилактики дисграфии у детей 
дошкольного возраста, чем о путях ее преодоления у школьников, 
тем более что дисграфию (как и любую другую форму речевой 
патологии) значительно легче предупредить, чем устранить. Но часто 



время профилактики уже упущено. Поэтому дети, страдающие 
дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, 
поскольку специфические ошибки письма не могут быть преодолены 
обычными школьными методами. Однако совмещение такой 
помощи с процессом школьного обучения сопряжено для ребенка с 
большой дополнительной нагрузкой и здесь просто необходима 
помощь родителей. 

Поскольку ребенок уже привык считать себя «безграмотным», и 
предшествующие безрезультатные занятия с ним оставили в его 
душе нежелательный след, постарайтесь прежде всего коренным 
образом изменить само его отношение  к этим занятиям (имеется 
ввиду дополнительная домашняя работа родителей с ребенком над 
ошибками). 

Вот несколько советов: 
1. Начните с внимательного изучения тетрадей Вашего ребенка 

и определения наиболее частого встречающихся у него ошибок. 
2. Поговорите с ребенком, объясните ему, что теперь вы будете 

заниматься совсем иначе, что ошибки у него обязательно исчезнут, 
и очень скоро он сам это увидит. Основная цель такого разговора – 
успокоить ребенка и заинтересовать его предстоящей работой, 
вызвать у него искреннее желание писать без ошибок. Этот 
положительный эмоциональный настрой совершенно необходим, 
поскольку занятия по принуждению, при негативном отношении к 
ним со стороны ребенка не дают и не могут дать положительного 
результата. 

3. Занимайтесь с ребенком обязательно ежедневно, но недолго. 
Определите заранее вместе с ним ту норму, которую ему предстоит 
выполнить (в количестве строк или минут и четко соблюдайте ее, 
никогда не требуя лишнего). Зная заранее о небольшом и вполне 
определенном объеме работы, ребенок спокойно возьмется за нее и 
постарается выполнить как можно лучше. 

4. Проводите занятия таким образом, чтобы ребенок каждый 
раз имел возможность видеть их положительный результат, 
проявляющийся в полном отсутствии ошибок. Каждый раз 
обязательно похвалите за это ребенка, скажите ему, что «ошибки 
сдаются», и закончите занятия на оптимистической ноте, 
обусловленной уверенностью в успехе. 

Поработав вместе с Вами 3 – 4 дня или даже целую неделю 
подряд достаточно настойчиво над одним и тем же правилом, 
ребенок полностью его усваивает  и обязательно перестанет делать 
ошибки на это правило. И тогда Вы спокойно перейдете к 
следующему правилу, периодически вспоминая уже пройденное. 

Во всех случаях тренировочные упражнения лучше всего 
начинать с так называемых предупредительных диктовок, основной 
целью которых является предупреждение ошибочного написания 
слов на изучаемое правило. Для этого перед записью каждого 



«сомнительного» слова необходимо спрашивать ребенка, как он 
собирается это слово написать. В случае ошибочного ответа нужно 
еще раз обратиться к правилу. И только по мере упрочения навыка 
правильного написания слов можно постепенно переходить к 
контрольным диктовкам и к упражнениям на вставку самим 
ребенком пропущенных букв. 

Соблюдение именно такой последовательности в письменных 
упражнениях приучит ребенка думать, прежде чем писать, что 
исключит возможность проявления ошибок при письме. Только 
таким путем можно «приучить» его руку к правильному написанию 
слов, что в конечном итоге позволит довести навык правильного 
письма до автоматизма. 

 И помните, письменная речь – одна из форм существования 
языка, поэтому нужно помочь ребенку овладеть грамотным 
письмом, так как это залог успешного обучения в будущем. 

 


