
упражнен ия дляпредупреждения нарушений письма
(дrr, 

""r.rолнения 
детьми вместе с родителями),

Если на письме ребёнок часто пропускает буквы (нар. звуко-буквенного ана,llиза):

1. Игра <Наборщик). Можно играть всей семьей_ пзбукв олного слова набрать как

можно больше слов.
2. Игра кШифровщио. Несколько вариантов:

о Взросльй диктует слова и называет какую по счету букву надо взять в

шифровку, так чтобы получилось новое слово или предложение.

ПриЙер: 
- 
кошка (3), аист (1), куртка (3), конфета (4) - шарф,

О ЗашифроВать слово. замениВ буквЫ черточкЕlп'Iи, а любУю на выбор, только не

безулiрную гласную, букву записать,
Примср., Букву ((к) зalillcaib. П,ii(IT , _ _ i( _ _,

Букву (о) записать. ЛО.ЩКА : _ О_ _ _.

Здесь вФкно правильное кол-во линий и место буквы в слове, Количество букв в

слове постепеIIно увеличивать. Избегать бyквы на пDавила.

з. Показ или диктовка ряда букв, начинаrI с четырех, ребенок должен правильно

зiшисать этот ряд (показ столько секунд, сколько букв в ряду; диктовка - 2-З раза

повторить)
Пример: дорт, дтнО и тп , если ребенок легко справjUIется, увеличивать ряд

букв.
4. Гуп"" с ребенком, буду.lи на отдыхе(на море или на даче) - считайте количество

бyкв в словах! Прилуплывайте соревновzшия на сапdое длинное слово или кто

больше придупrает сап{ьIх коротких спов,

5. Если ребенок часто недописывает слова, вспомните игру кГорода), когда надо

нtr}вать город на ту бу*"у, которой закончилось название предьцущего города,

Также для рЕввития речи и пополнения словарного запаса для игры берите

раa}личные группЫ - имена, животные, растениЯ, профессии и т.д.

все эти игры легко проводить с ребенком любому взрослому, для этого совсем

необязатепьно знать тонкости звуко-буквенного анаJIиза, да и выполнять их можно всей

семьей.
ЕжедневнО в течение 5 миН (не бопьШе) ребеноК в любом тексте (кроме газетного)

зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной гласной, затем перейти к согласным,

варишrты могуг бьrгь самые разные. Например: букву а зачеркнуть, а букву о обвести,

можно давать парные согласные, а также те, в произношении которых или в их различии

у ребенка имеются проблемы. Например] Р -Л, с - ш и т,д,

ЧереЗ 2-2,5 месяца такиХ упр.DкненИй (нО при условии - ежедневно и не более 5 мин)

улrIшается качество письма.

Пишите короткие диктанты карандашом. Небольшой текст не утомит ребенка, и он булет

делать меньше ошибок (что очень воодушевляет...) Пишите тексты по 15 - 20 слов, с

проверкой. ошибки не исправляйте в тексте. Просто пометьте на полях зеленой, черной

или фиолетовой руlкой (не в коем случае не красной!) Затем давайте тетрадь на

исправлеНие ребенкУ. Малыш имеет возможность не зачеркивать, а стереть свои ошибки,

написать прtlвильно. I-{епь достигнута: ошибки найдены самим ребенком, исправлены, а

тетрадь в прекрасном состоянии.

.Щавайте ребенку упра)кнения на медленное прочтение с ярко выраженной артикуляцией и

списывание текста.


