
Упражнения для коррекции акустической дисграфии (примеры): 

• Для коррекции можно использовать специальные альбомы и 
методические рекомендации к ним. 

 

 



 

• Также используется специально подобранный речевой  материал 
для отработки проблемных на письме мест и упражнения для 
коррекции: 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнения для коррекции оптической дисграфии (примеры): 
 

• Для коррекции можно использовать специальные альбомы и 
методические рекомендации к ним. 

 

 



 

• Также используется специально подобранный речевой  материал 
для отработки проблемных на письме мест и упражнения для 
коррекции: 



 



 



 

 
	

	



Упражнения для коррекции дисграфии на почве нарушений языкового 
анализа и синтеза (примеры): 

• Для коррекции можно использовать специальные альбомы и 
методические рекомендации к ним. 

 

 



 

• Также используется специально подобранный речевой  материал 
для отработки проблемных на письме мест и упражнения для 
коррекции: 

 
1. Отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их количество. 
2. Уметь выделять гласные звуки в слове, усвоить основное правило 
слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 
3. Уметь выделять гласный звук из слога и слова. Определить гласный 
звук и место его в слове (начало, середина, конец слова). 
4. Назвать гласные в слове. 
5. Записать только гласные данного слова. 
6. Выделить гласные звуки, найти соответствующие буквы. 
7. Повторить слово по слогам. Сосчитать количество слогов. 
8. Определить количество слогов в названных словах. Поднять 
соответствующую цифру. 
9. Записать слова в два столбика (разложить картинки на 2 группы) в 
зависимости от количества слогов. 
10. Выделить первый слог из названий картинок, записать его. 
11. Объединить слоги в слове, предложение, прочитать полученное 
слово или предложение, (например: “улей”, “домик”, “машина”, “луна”, 



“жаба”). После выделения первых слогов получается предложение: У 
дома лужа. 
12. Определить пропущенный слог в слове с помощью картинки: 
__буз, ут__, лод__, ка__, ка__даш. 
13. Составить слово из слогов, данных в беспорядке (нок, цын, лас, точ, 
лес, ка). 
14. Найти в предложении слова с определённым количеством слогов. 
 
Игра “Отгадайте, кого я называю?” 
Цель: развитие умения подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 
 
Учитель предлагает встать тем детям, чьи имена состоят из стольких 
слогов, сколько хлопков он сделает. 
 
Например: учитель хлопает 3 раза, учащиеся считают, затем встают (Се-
рё-жа, А-ри-на). 
 
Игра “Перевёртыши”. 
Цели: развитие умения составлять слова; накопление в памяти слоговых 
образов. 
 
Оборудование: карточки со слогами (4–6) каждому играющему. 
 
Учитель называет два слога, дети находят карточки с данными слогами 
и составляют сначала одно слово, затем, переставив слоги, другое: сос, 
на; чай. КА; вес, на; кА, мыш; бан, кА; ла, ска” ни, тка; ра. Но; кА, кой. 
 
Игра “Цепочка”. 
Цель: развитие умения подбирать слова по одному данному слогу. 
 
Один из учеников записывает на доске слово по слогам, следующий 
подбирает слово, которое начинается с последующего слога данного 
слова (ок-но, но-ра, ра-ма). 
 
Игра “Встречу слово на дороге – разобью его на слоги”. 
Цель: развитие навыков слогоделения, внимания, быстроты мышления. 
 
Учитель бросает мяч детям, называет одно-, двух– и трёхсложные 
слова. Ребёнок, поймавший мяч, определяет количество слогов, 
называет их и передает мяч обратно. Можно предложить детям 
произнести слово по слогам, одновременно отбивая слово мячом. 



 
Игра "Имя сказочного персонажа" 
Цель: совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 
 
Задачи: развивать фонематический слух; упражнять учащихся в умении 
делить слова на слоги. 
 
Оборудование: карточки с набором слов. 
 
Имя сказочного персонажа 

 
	

	

	

	

	



Упражнения для коррекции артикуляционно-акустической дисграфии 
(примеры): 

• Для коррекции можно использовать специальные пособия. 

 

 

• Также используется специально подобранный речевой  материал 
для отработки проблемных на письме мест и упражнения для 
коррекции: 

 
Упражнения на различение звуков: 
-Предложить придумать слова со звуком С и Ш. 



-Поднять букву С или Ш в зависимости от раличия ее в услышанном 
слове. 
-Выкладывание  под  буквами  С  и  Ш картинок, в которых содержатся 
эти звуки. 
-Письменные  упражнения  в  подборе 
пропущенной  буквы  в  слове  (кры_а,  кры_а –крыШа, крыСа). 

 



 
Упражнения для коррекции аграмматической дисграфии (примеры): 

• Для коррекции можно использовать специальные альбомы и 
методические рекомендации к ним. 

 

 



 

• Также используется специально подобранный речевой  материал 
для отработки проблемных на письме мест и упражнения для 
коррекции: 

 
Замени словосочетание словом с приставкой. 
Образец: часы на стене – настенные часы 
 
Час перед рассветом 
Переход под землей 
Повязка на руке 
Камни под водой 
Шаг без шума 
Совет без пользы 
 
Поиграй с волшебными суффиксами - ИК-, -ИЩ-, -ИН-. Преврати 
предметы для гнома в маленькие, а для великаны в большие 
 
РУКА    НОГА    ДОМ 
СТОЛ    УСЫ      НОС 
 
Почему их так назвали?  
Образец: Пчеловод разводит (кого) ... . 
 



Рыболов, лесоруб, пчеловод, свинопас, цветовод, землекоп, дровосек, 
садовод, сталевар, полотер, скотовод; 
 
Закончить предложения, используя слова, данные в скобках. 
Стол изготовлен из ... . Стакан сделан из ... . Сапоги сшиты из ... . 
Коньки сделаны из ... . Носки связаны из ... . Шубка сшита из ... . 
 
Слова для справок : шерсть, стекло, кожа, дерево, мех, сталь. 
 
Замени словосочетания из существительных словосочетаниями из 
прилагательных.  Ветка сосны – сосновая ветка; кора дуба----- ;  поля 
картофеля – -----; зверь леса – -----; цветок поля – ------ . 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


