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Воспитанники с 

ОВЗ являются 

группой риска для 

появления 

дисграфии и 

дислексии в 

школьном возрасте

Создание рабочей программы учителя –

логопеда по профилактике дисграфии у 

детей старшего возраста с ОВЗ 

является необходимостью.

Цель программы: - формирование и 

развитие речевых навыков, которые в 

наибольшей степени влияют на 

обучение письму и чтению через 

различные игры.



Это важно! Раньше 8 – 9 лет 

дисграфия не диагностируется. 

С 6 до 8 лет школьник только 

овладевает навыками письма и 

изучает правила.

Однако предпосылки к дисграфии могут быть видны значительно

раньше, еще в дошкольном возрасте. Своевременная профилактика

помогает предупредить нарушения письменной речи в будущем.

Профилактические меры не будут лишними в работе с любыми

дошкольниками. Специальные игры и задания помогут подготовить

ребенка к обучению в школе и облегчат овладение письменной

речью.

Особенно важна профилактика дисграфии

для следующих групп детей:

 Детей с ТНР (угроза Дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза; акустической дисграфии);

 Детей с ЗПР (угроза Дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза; акустической дисграфии);

 Слабослышащих детей (угроза акустической дисграфии, 

артикуляторно – акустической дисграфии, аграмматической

дисграфии);

 Слабовидящих детей (угроза оптической дисграфии, дисграфии 

на почве нарушений языкового анализа и синтеза);

 Детей с диагностированным СДВГ;

 Детей, родители которых в школьном возрасте имели дисграфию, 

дислексию (нарушения письменной речи).



Инновационная 

авторская 

программа по 

профилактике 

дисграфии 

у старших 

дошкольников

Каждый ребенок уникален по своим индивидуальным особенностям, 

предпочтениям. Ребенок с ОВЗ имеет особые образовательные

потребности, самостоятельно он не может освоить Адаптированную

Основную Образовательную Программу дошкольного образования

(АООП ДО), задачей коррекционного педагога является оказание 

помощи такому ребенку.

Для детей с ОВЗ мною создана книга – авторская программа по 

профилактике дисграфии. В книге предложены варианты лексических 

тем, которые обычно используются в старшей и подготовительной к 

школе группах детского сада для развития речи детей. Каждая 

лексическая тема раскрывается через комплекс игр и занимательных 

заданий, способствующих развитию у детей лексико – грамматических  

фонематических представлений, связной речи, логического мышления и 

мелкой моторики (различные картинки для раскрашивания, лабиринты 

и т.д.).

Выполнение ребенком таких заданий будет способствовать 

профилактике нарушений письменной речи (дисграфии), а именно:

 ошибок оптического характера;

 ошибок, связанных с навыками языкового анализа и синтеза;

 ошибок, связанных с неправильным словообразованием и 

словоизмением (аграмматизмы);

 ошибок на основе фонетико – фонематических представлений.



Рабочая программа 

предполагает 

реализацию через 

комплексный 

лексико –

тематический 

подход 

Лексико – тематический подход 

Профилактика различных типов дисграфии
у старших дошкольников

Акустическая 

дисграфия:

-фонемное 

распознавание;

-дифференциа-

ция звуков, 

сходных по 

артикуляторным и 

акустическим 

признакам

Артикуляторно –

акустическая 

дисграфия:

-неправильное 

звукопроизноше-

ние отражается на 

письме

Дисграфия на 

почве нарушения 

языкового анализа 

и синтеза:

-недоразвитие

анализа 

предложений на 

слова; слогового 

анализа и синтеза, 

навыков 

звукобуквенного 

анализа

Аграмматическая

дисграфия: 

характеризуется 

несформирован-

ностью

грамматического 

строя речи, 

морфологических 

и синтаксических 

обобщений

Оптическая 

дисграфия:

Недоразвитие

зрительного 

восприятия, 

расстройство 

зрительного 

образа буквы, 

наличие 

зеркальности на 

письме



Взаимосвязь в 

работе учителя –

логопеда и 

воспитателя

 Воспитание слуховой 

дифференциации звуков речи;

 Развитие простейших видов 

фонематических представлений;

 Обогащение и уточнение словарного 

запаса;

 Формирование навыков 

словообразования и словоизменения;

 Формирование навыков связной речи;

 Формирование коммуникативной 

деятельности;

 Подготовка руки к письму.



Взаимосвязь в работе 

учителя – логопеда и 

родителей

“Родитель – не гость, а полноправный член команды ДОУ”.

Коррекционный процесс предполагает сотрудничество всех

субъектов образовательных отношений. Родители в первую очередь 

заинтересованы в развитии своих детей.

Взаимодействие с родителями проводится в традиционной и 

нетрадиционной форме.

Традиционные формы 
взаимодействия

Нетрадиционные формы 
взаимодействия

Консультации и встречи по 
приглашению и запросу 
родителей.
Семинары – практикумы.
Родительские собрания.

Открытые мероприятия для 
родителей и детей, где 
родители являются 
активными участниками 
(КВН и т.д.).
Мастер – класс. 
Участие родителей в 
проектной деятельности.



Формы организации 

коррекционного процесса по 

профилактике дисграфии 

предполагают:

- проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий;

- использование игр в 

самостоятельной 

деятельности;

- привлечение родителей к 

мероприятиям в качестве 

активных участников.


