
Консультация для родителей «Если ребенок путает буквы» 

 

Уважаемые родители, сегодня мы с вами поговорим о том, почему 

ребенок забывает, путает, неправильно пишет буквы, и как помочь ему, 

если существует такая проблема. 
Нарушение письма называется дисграфией, а нарушение процесса 

чтения – дислексия, и выявляется, как правило, в начальных классах и даже в более 

старшем возрасте. В тетради дисграфика несложно заметить ошибки, не связанные 

с усвоением орфографических правил. Буквы периодически пропускаются, 

меняются местами или заменяются одни на другие (например, «б» на «д», «п» на 

«т», «о» на «а» и т.п.). Могут оставаться недописанными окончания, меняться 

местами или пропускаться слоги. Почерк ребенка неаккуратен. 

Эти ошибки стойки и повторяются неоднократно, и, что характерно, борьба с 

ними не приносит результатов, вызывая отчаяние у ребенка, его родителей и у 

учителей. Существует еще и ложная дисграфия, которая является проявлением 

естественных затруднений детей в ходе начального обучения письму. Если 

ошибки единичны и нестойки, они не являются дисграфией. 

   В чем причина? Дисграфические ошибки обусловлены недоразвитием или 

частичным повреждением тех мозговых механизмов, которые обеспечивают 

сложный процесс письма. Появлению дисграфии способствует задержка 

формирования различных функций: зрительного анализа и синтеза, 

пространственных и временных представлений, а также недоразвитие 

фонематических, лексических, грамматических представлений.  

Хочется особо отметить, что обычные приёмы типа переписывания и 

заучивания, и уж тем более угрозы и наказания, абсолютно бессмысленны. 
   К сожалению, именно эти способы «коррекции» нарушений письма очень 

распространены и приносят большой вред. Причина ошибок кроется не в лени и 

невнимательности ребенка, она связана с тонкими механизмами коры головного 

мозга. Низкие оценки, чрезмерная критика и отнесение ребенка в разряд 

«неблагополучных» вызывают у него снижение самооценки, негативное 

отношение к учебе и даже возникновение асоциального поведения. 

Вечный вопрос: что делать? Что делать, если у ребенка обнаружилась 

дислексия или дисграфия? Прежде всего: не падать духом. Такие ребята вполне 

способны овладеть чтением и письмом, если они будут настойчиво заниматься. 

Кому-то понадобятся годы занятий, кому-то – месяцы.  

Суть уроков – тренировка речевого слуха и буквенного зрения. Лучше всего 

не только обратиться к логопеду, но и самим заниматься с ребенком. 

Логопедические занятия обычно проводятся по определенной системе: 

используются различные речевые игры, разрезная или магнитная азбука для 

складывания слов, выделение грамматических элементов слов. Ребенок должен 

усвоить, как произносятся определенные звуки и какой букве при письме этот звук 

соответствует. Обычно логопед прибегает к противопоставлениям, “отрабатывая”, 

чем отличается твердое произношение от мягкого, глухое – от звонкого... 

При желании все эти проблемы можно выявить еще задолго до начала 

школьного обучения и вовремя провести коррекцию. «Борьба» с дисграфией 

должна начинаться не в школе, когда обнаруживаются специфические ошибки на 

письме, а в дошкольном возрасте, еще до начала обучения ребенка грамоте, чтобы 



устранить сами причины возникновения ошибок. Как преодолеть нарушения 

письма? Дети, страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической 

помощи, поскольку специфические ошибки письма не могут быть преодолены 

обычными школьными методами.  

Главное – помнить, что дислексия и дисграфия – это состояния, для 

определения которых требуется тесное сотрудничество врача, логопеда и 

родителей. Есть несколько упражнений, которые помогут вашему ребенку 

справиться с дисграфией: 

    1. Ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в любом тексте (кроме 

газетного) зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной гласной, затем 

перейти к согласным. Варианты могут быть 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 упражнений (но при условии 

– ежедневно и не более 5 мин) улучшается качество письма. 

    2. Каждый день пишите короткие диктанты карандашом. Небольшой текст 

не утомит ребенка, и он будет делать меньше ошибок (что очень воодушевляет…) 

Пишите тексты по 150 – 200 слов, с проверкой. Ошибки не исправляйте в тексте. 

Просто пометьте на полях зеленой, черной или фиолетовой ручкой (не в коем 

случае не красной!) Затем давайте тетрадь на исправление ребенку. Малыш имеет 

возможность не зачеркивать, а стереть свои ошибки, написать правильно. Цель 

достигнута: ошибки найдены самим ребенком, исправлены, а тетрадь в прекрасном 

состоянии.  

3. Давайте ребенку упражнения на медленное прочтение с ярко выраженной 

артикуляцией и списывание текста. 

     

Занимаясь с ребенком, помните несколько основных правил: 

1. На всем протяжении специальных занятий ребенку необходим режим 

благоприятствования. После многочисленных двоек и троек, неприятных 

разговоров дома он должен почувствовать хоть маленький, но успех. 

2.  Откажитесь от проверок ребенка на скорость чтения. Надо сказать, что эти 

проверки давно уже вызывают справедливые нарекания у психологов и 

дефектологов. Хорошо еще, если учитель, понимая, какой стресс испытывает 

ребенок при этой проверке, проводит ее без акцентов, скрыто. А ведь бывает и 

так, что создают полную обстановку экзамена, вызывают ребенка одного, 

ставят на виду часы, да еще и проверяет не своя учительница, а завуч. Может 

быть, для ученика без проблем это все и не имеет значения, но у наших 

пациентов может развиться невроз. Поэтому, если уж вам необходимо провести 

проверку на скорость чтения, сделайте это как можно в более щадящей форме. 

   3. Помните, что нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками 

(подлежащими исправлению). 

 

   4. Подход «больше читать и писать» успеха не принесет. Лучше меньше, но 

качественнее. Не читайте больших текстов и не пишите больших диктантов с 

ребенком. На первых этапах должно быть больше работы с устной речью: 

упражнения на развитие фонематического восприятия, звуковой анализ слова. 



Многочисленные ошибки, которые ребенок с дисграфией неизбежно допустит 

в длинном диктанте, только зафиксируются в его памяти как негативный опыт. 

 

   5. Не хвалите сильно за небольшие успехи, лучше не ругайте и не огорчайтесь, 

когда у ребенка что-то не получается. Очень важно не показывать ребенку свою 

эмоциональную вовлеченность: не злиться, не раздражаться и не радоваться 

слишком бурно. Лучше гармоничное состояние спокойствия и уверенности в 

успехе – оно гораздо более будет способствовать устойчивым хорошим 

результатам.  

 

  Приступив к занятиям, не забывайте, пожалуйста, о том, что для ваших детей 

вы – самые близкие и дорогие люди. Взаимоотношения с ребенком следует строить 

таким образом, чтобы он видел в вас не требовательного наставника, а друга, всегда 

готового прийти на помощь в трудную минуту. 

  Не давайте, пожалуйста, ребенку низких оценок не увлекайтесь критикой его 

недостатков. Значительно эффективнее действует похвала! Не страшно, если она 

будет несколько завышена: получая её в качестве аванса, ребенок всеми силами 

будет стараться ей соответствовать. Нелишне напомнить в связи с этим, что самый 

простой способ изменить человека – это искренне восхищаться его достоинствами.  

Желаю успехов! 

 

 

 
 

 


