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Пояснительная записка 

1. Введение 

В настоящее время возросли требования к поступающим в первый класс 

детям. Программы обучения насыщены разнообразным материалом. Ребёнок, 

идущий в школу, испытывает большие трудности в обучении. Все чаще 

встречаются дети с нарушениями письменной речи, в частности, с оптической 

дисграфией.  

Анализ наиболее характерных дисграфических нарушений у 

дошкольников показывает,  что чаще всего у детей наблюдаются ошибки в 

виде: 

 не дописывание элементов букв (связано с недоучетом их 

количества); 

 добавление лишних элементов; 

 пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих 

одинаковый элемент; 

 зеркальное написание букв. 

Для предупреждения и коррекции данного вида ошибок необходима 

планомерная и последовательная коррекционная работа. Поэтому мною была 

разработана тетрадь по профилактике оптической дисграфии. 

 

    2.  Актуальность 

Одной из задач национального проекта «Образования» является: 

«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». Для реализации данной 

задачи необходимо обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; сформировать 

элементарные представления об окружающем природном и социальном мире; 

обогащать социальный, речевой, познавательный и художественно-
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эстетический опыт воспитанников. Данная тетрадь позволяет решить эти 

задачи. 

Самые первые проявления оптической дисграфии наблюдаются в 

детском саду. И если в дошкольном возрасте какая-то из функций, имеющих 

прямое отношение к процессу письменной речи, явно «западает», то позднее 

это обязательно проявится в виде специфических ошибок на письме. 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

анализа, синтеза, пространственных представлений, проявляется в заменах и 

искажениях букв на письме. 

Дети, страдающие дисграфией, нуждаются в специальной помощи, так 

как специфические ошибки письма не могут быть преодолены обычными 

школьными методами. Поэтому дисграфию значительно легче предупредить, 

чем устранить. 

 

3. Значимость: 

В результате использования тетради по профилактике оптической 

дисграфии помогает развивать дошкольника, формировать полноценные 

психологические структурно-динамические механизмы внутренней готовности 

к овладению процессами письма. 

В  процессе обучения и воспитания   необходимо учитывать нормативные 

и законодательные документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 03.09.2018 №10); 

 Реализация национального проекта «Образование» в Костромской 

области на 2019 – 2024 год; 

 Основная образовательная программа ДОУ. 

  

4.   Научность 

Дефективные или незрелые функции могут быть компенсированы только  

при обеспечении совершенствования всех анализаторов, участвующих в акте 

письма.  

Очень часто дети нарушениями зрительного восприятия, оптико-

пространственного представления, испытывают трудности оптического и 

пространственного анализа, имеют недифференцированное представление об 

оптических формах. 

С.Н. Шаховская отмечает: «Исследования проблемы дисграфии имеют 

более чем столетнюю историю, однако проблема остается теоретически, 

практически и социально значимой.  

Повышенный интерес исследователей к данной проблеме вызван резким 

увеличением распространенности дисграфии у детей за несколькими последних 

десятилетий.  

Следствием дисграфии является школьная дезадаптация, трудности 

усвоения тех или иных школьных предметов, резкое снижение учебной 

мотивации и возникающие в связи с этим нарушения эмоционально – 

личностного развития школьника. 
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Работа по профилактике дисграфии должна начинаться в дошкольном 

возрасте. 

 

5. Цель и задачи использования дидактического материала 

Основное назначение пособия – помочь педагогам  и родителям в 

организации эффективной системы работы по профилактике оптической 

дисграфии. 

Цель: формирование у детей зрительного гнозиса, пространственных 

представлений. 

Задачи: 

Образовательные: 

  Обогащать представления детей  об окружающем мире; 

 Формировать зрительный гнозис (восприятие и узнавание); 

 Формировать пространственное восприятие, зрительно- 

пространственный анализ и синтез, пространственные представления; 

 Обогащать словарный запас; 

 Расширять  и обогащать  пассивный  и активный словарь ребенка, 

развивать  речевое общение. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес и речевую активность детей; 

 Развивать основные психические процессы: мышление, внимание, 

память; 

 Развивать мелкую моторику; 

 Развивать способность концентрации и переключения зрительного 

внимания;  

 Развивать навыки речевого общения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать желание активно участвовать в играх, выполнять 

задания. 
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 Воспитывать самостоятельность, упорство, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

6.   Новизна содержания 

 Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств, 

формированию разносторонней и полноценной личности. Важным моментом 

при подготовке к школе детей становится выбор методов обучения. Самый 

эффективный метод – использование дидактической игры, как одной из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка и в то же время – основного 

вида деятельности старшего дошкольника. 

Дисграфия никогда не возникает «из ничего»! Работа по устранению 

дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические 

ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения 

ребенка грамоте. 

Новизна тетради заключается в следующем: 

 В ней собраны интересные задания по лексическим темам.  

 Есть возможность гибкого использования данного материала 

(полностью или частично). 

 

7. Значимость содержания дидактического материала в общей 

структуре учебной темы 

Тетрадь по профилактике оптической дисграфии разработана в 

соответствии ООП ДО МДОУ детский сад №117 «Электроник» и  нацелено на 

решение педагогических задач образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

позволяет осуществлять их интеграцию.  

Педагогам ДОУ тетрадь поможет определить содержание,  

структурировать и организовать работу по профилактике оптической 

дисграфии.  
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Родителям дидактическое пособие поможет организовать совместную 

деятельность со своим ребенком. 

Содержание тетради обеспечивает: 

 Личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка с 

взрослым; 

 Развитие речевых и интеллектуальных способностей каждого 

обучаемого;  

 Формирование у детей личностных качеств и универсальных 

учебных действий. 

Детям дидактическое пособие поможет 

 Развить зрительное восприятие, узнавание цвета, формы и 

величины (зрительного гнозиса); 

 Расширить объем и уточнение зрительной памяти; 

 Сформировать пространственные представления; 

 Развить зрительный анализ и синтез. 

 

8. Учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания 

индивидуальных, групповых и коллективных форм работы  

Предложенный дидактический материал является одним из возможных 

вариантов организации взаимодействия взрослого с детьми как в группах 

компенсирующей направленности, так и в массовых группах и рекомендуется 

для организации: 

 индивидуальных занятий с детьми; 

 фронтальных или подгрупповых занятий с детьми;  

 занятий в группах кратковременного пребывания детей. 

  

9.   Описания механизма работы с дидактическим материалом 

Данный дидактический материал предназначен для детей 5 – 6 лет и 

включает в себя задания по лексическим темам, направленные на 

профилактику оптической дисграфии. 
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Использование данного материала обеспечивает целостность 

педагогического процесса в вопросе профилактики оптической дисграфии. 

Методы обучения соответствуют возрастным особенностям. Материал 

подобран и расположен с учетом главных дидактических принципов.   

 

10. Описание технологии получения результатов  при работе  с 

дидактическим материалом                                   

 Использование данного дидактического  материала позволит:  

 

Педагогам 

 использовать современные образовательные технологии в 

обучении детей (игровые, проблемно-поисковые); 

 определить содержание, структурировать и организовать 

работу в вопросе профилактике оптической дисграфии; 

 широко применять наглядный метод в обучении и устранить 

трудности в подборке материалов;  

 наладить более тесные отношения с воспитанниками. 

Детям  развивается зрительное внимание, дети начинают адекватно 

воспринимать величину и форму предметов, зрительное 

восприятие становится целостным и избирательным; 

 развивается зрительная память. 

 формируются способности ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 усовершенствуются и развиваются основные мыслительные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация); 

Родителям  повысить педагогическую культуру и компетентности в 

вопросах профилактики оптической дисграфии. 

 

Данное дидактическое пособие используется в работе, с детьми старшей 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и было представлено на заседании ГМО учителей-логопедов, учителей-
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дефектологов и воспитателей групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Чтобы убедиться в результативности использования тетради, было 

проведено диагностическое обследование не только детей, которые занимались 

по данному пособию, но и воспитанников массовой старшей группы, с 

которыми занятия по этой тетради не велись. 

По результатам диагностики было выявлено: 

 трудности концентрации и переключения зрительного внимания; 

 нарушения восприятия предметов; 

 трудности целостности и избирательности зрительного восприятия; 

 нарушения зрительной памяти; 

 недостаточная сформированность способности ориентироваться в 

пространств; 

 нарушение зрительно-моторной координации. 

Диагностика детей старших к школе групп «Колобок» (для детей с 

нарушениями речи) и «Солнышко» общеразвивающей направленности МДОУ 

д/с №117 «Электроник» комбинированного вида. 

 

2018 – 2019 год начало учебного года 

Обследовано 42 воспитанника 
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2018 – 2019 год конец учебного года 

Обследовано 42 воспитанника 

 

 

11. Возможности тиражирования дидактического материала 

Данное пособие может быть рекомендовано не только родителям,  

воспитателям, учителям-логопедам и учителям-дефектологам, но и 

специалистам, работающим с детьми 5 – 6 лет. 

 

12. Вывод 

Подводя итоги диагностического обследования использования 

дидактического материала Тетрадь по профилактике оптической дисграфии 

можно сделать следующие выводы: 

 Использование дидактического пособия позволило развить зрительное 

внимание, дети начали адекватно воспринимать величину и форму предметов, 

зрительное восприятие стало целостным и избирательным; 

 Развилась зрительная память. 

 Сформировались способности ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 Вырос уровень заинтересованности и познавательной активности 

детей. 
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Тема: «Детский сад» 

Раскрась игрушки на верхней левой полке в синий цвет, на нижней 

правой – в зелёный, на верхней правой – в жёлтый, на нижней левой – в 

красный. 

 
Раскрась по цифрам. 

 

Найди спрятанные фигурки и раскрась их. 
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Тема «Осень» 

Обведи все листочки. Раскрась кленовый лист. 

 
Раскрась листочки в соответствии с образцом. 

 
Соедини стрелками листья от большого к меньшему. Раскрась большой 

лист зелёным цветом, средний – жёлтым, а маленький – красным. 
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Тема: Овощи» 

Обведи по пунктирным линиям и раскрась только те овощи, которые 

спрятались в путанице. 

 
Помоги собрать урожай в корзинки. Проведи стрелки от каждого овоща в 

свою корзинку. 
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Тема: «Фрукты» 

Помоги девочке нарисовать в левом верхнем углу картинки яблоко, в левом 

нижнем – сливу, в правом нижнем – вишню, в правом верхнем – грушу, в 

центре – апельсин. 

 
Раскрась яблоки на яблоне. 
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Тема: «Грибы» 

Найди гриб, который, отличается от других. Раскрась одинаковые грибы. 

 
Нарисуй пропущенный гриб. 

 
Расставь знаки в фигурах в соответствии с образцом. 
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Тема: «Продукты питания» 

Распиши праздничный торт, продолжая рисунок. Раскрась. 

 
 

Раскрась конфеты на правой половине листа красным карандашом, сосчитай их. 

Раскрась конфеты на левой половине листа в синий цвет, сосчитай их. 
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Тема: «Семья. Дом и его части» 

Раскрась платье самой высокой девочки синим цветом. А самой низкой – 

жёлтым. 

 
Нарисуй недостающие детали, чтобы дома стали одинаковыми. 
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Тема: «Мебель» 

Внимательно посмотри и соедини схемы с картинкой. Найди мебель, где малыш 

спрятался за ней - и раскрась синим карандашом. Найди мебель, где малыш стоит 

между – предметами, и раскрась красным карандашом. Найди мебель, где малыш 

находится над мебелью, раскрась желтым карандашом. Найди предмет, где малыш 

находится в ней, раскрась зеленым карандашом. 

 
Найди и раскрась мебель. 
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Тема: «Посуда» 

Соедини предметы на рисунке стрелками в том порядке, как показано. 

 
 

Обведи по контуру и раскрась только посуду разными цветными 

карандашами. 
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Тема: «Одежда» 

Раскрась колпак второго слева клоуна красным, а колпак первого справа – 

зелёным цветом. 

 
Раскрась карандашом жёлтого цвета все пуговицы, пришитые так же как и 

пуговица-образец. 
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Тема: «Обувь» 

Валенки раскрась в синий цвет, сандалии в желтый цвет, сапоги в красный, 

тапочки - в зеленый. 

 
Найди тень, которую отбрасывает каждый предмет, и соедини их линией. 

Раскрась предметы обуви. 
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Тема: «Зима» 

Раскрась картинку 
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Тема: «Зимние забавы» 

Помоги лыжнику добраться до финиша. Комментируй его путь: сначала 

нужно идти направо, затем вниз, затем налево… 

 
Найди на картинке такого же снеговика, как в рамочке. Раскрась его. 
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Тема: «Зимующие птицы» 

Какая птичка куда прилетит? Проведи путь разноцветными карандашами. 

 
 

Раскрась воробья.  
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Тема: «Праздник Новый год» 

Найди на ёлке одинаковые игрушки и раскрась их одним цветом. 

 
Деду Морозу пора отправляться на праздник. Помоги ему найти все 

предметы, которые он должен взять с собой. 
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Тема: «Домашние животные» 

Как ты думаешь, какому крольчонку не хватает морковки. Раскрась крольчат и 

морковки. 

 
Узнай по силуэту, какие животные здесь спрятались? Назови их. Раскрась любое 

животное. 

 

Помоги собаке дойти до конуры 
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Тема: «Домашние птицы» 

Найди точно такого же петушка. Раскрась его. 

 
Раскрась картинку 
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Тема: «Звери наших лесов» 

Обведи больших животных. Найди среди маленьких точно таких же и 

раскрась их. 

 
Раскрась рисунок в соответствии со значками. 
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Тема: «Животные жарких стран» 

Найди на картинке бегемота, слона, носорога, тигра. Раскрась их. 

 
Найди слонов, в левом верхнем углу, нарисуй голубые круги, раскрась слонов голубым 

цветом. Найди жирафа в левом нижнем углу нарисуй треугольник, раскрась треугольник и 

жирафа оранжевым цветом. Найди льва, в правом верхнем углу нарисуй квадрат, раскрась 

льва и квадрат в желтый цвет. Посчитай сколько всего львов. 
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Тема: «Животные Севера» 

По какому пути поплывет морж, чтобы попасть к морю. Раскрась этот путь. 

 

Раскрась кусочек льда, который впереди белого мишки в синий цвет. Раскрась кусочек 

льда, который за белым мишкой справа в голубой цвет. Раскрась кусочек льда, 

который за белым мишкой слева в фиолетовый цвет. 
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Тема «23 февраля» 

Дорисуй картинки по образцу и раскрась. 

 

 
Рассмотри матросов. Найди двух абсолютно одинаковых и раскрась их розовым 

карандашом. Раскрась бескозырки у матросов верхнего ряда голубым карандашом, а 

нижнего ряда – желтым. Всех матросов справа заштрихуй синим карандашом. 

 
В правом нижнем углу нарисуй самолет. В левом нижнем углу – танк, в правом 

верхнем – ракету, в левом верхнем углу – кораблик. 
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Тема: «Наша Родина - Россия» 

Дорисуй второй матрёшке то, чего не хватает. 

 
Раскрась маленькие флажки так, чтобы большой флажок был между оранжевым и 

голубым, а голубой был рядом с розовым. 

 
Найди козлят в одинаковой одежде. Нарисуй в рамочке для них подарки. 
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Тема: «Мамин праздник» 

Раскрась цветы, которые в вазе голубым цветом, около вазы – розовым. 

 
Раскрась цветок в верхнем левом углу в красный цвет, в правом нижнем – в синий, в 

левом нижнем – в жёлтый, в правом верхнем – в оранжевый. Посередине нарисуй ещё 

один цветок.  

 
Цветок самый верхний раскрась желтым цветом. 2-й сверху красным, 3-й снизу – 

розовым. 4-й сверху – голубым. Самый нижний – оранжевым.  
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Тема: «Профессии. Инструменты» 

Помоги художнику раскрасить картину. 

 
Помоги портнихе пришить пуговицы. Подумай, какую пуговицу нужно пришить 

следующей. Дорисуй пуговицу. 
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Тема: «Ранняя весна» 

Раскрась на картинке всех бабочек. 

 
Сравни предметы. Раскрась тот, который в действительности самый высокий. 

 
Наступила весна. В лесу распустились подснежники. Ни деревьях появились первые 

листочки. Дети пускают в лужах кораблики, делают для птиц скворечники. Посмотри 

на картинку, вот сколько разных весенних предметов. Назови их. Зачеркни все 

подснежники, как показано на образце, а скворечники обведи овалам. Листики 

раскрась зеленым цветам, а кораблики голубым. Сосчитай скворечники. 
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Тема: «Перелётные птицы» 

Найди птиц, которые летят вправо, и раскрась голубым карандашом, остальных 

коричневым. 

 
Раскрась птичку, которая летит к ёлочке, в синий цвет, которая летит от ёлочки – в 

зелёный. 

 
Раскрась птичку, которая на ветке, в синий цвет, которая над веткой, в зелёный, 

которая под веткой, в жёлтый. 
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Тема: «Город. Улица» 

Помоги машине проехать к дому. Найди и нарисуй ей правильную дорогу. 

Раскрась эту дорогу. 

 
Раскрась фигурки в разные цвета. 
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Тема: «Космос» 

Раскрась ракеты, которые летят вверх, красным цветом, вниз – синим, налево – 

зелёным, направо – жёлтым. 

 
Напиши, по сколько разных ракет нарисовано. 

 
Раскрасьте звездочки в первом ряду красным, желтым и синим цветами. Далее 

раскрашивайте звезды теми же цветами, но так, чтобы ряды не повторялись. 
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Тема: «Транспорт» 

Дорисуй недостающие детали так, чтобы все машины стали одинаковыми. 

 
Раскрась первую машину зелёным, последнюю – синим, после зелёной – 

жёлтым, перед синей – красным. 

 
Найди на рисунке точно такие же машины, как и в рамке внизу. Раскрась их 

в одинаковый цвет. 
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Тема: «Правила дорожного движения» 

Раскрась все рисунки. А теперь представь, что линии – это дороги. Следуя 

по ним глазами и не дотрагиваясь руками, определи, куда идут пешеходы. 

Проверь правильность своего ответа, проведя по линиям шестью цветными 

карандашами. 
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Тема «Деревья» 
Раскрась картинку. 

 
 

Дорисуй в пустых квадратах недостающее дерево. 

 

 



34 

 

Тема «9 Мая» 

По какой дорожке должен идти пограничник, чтобы прийти к своей заставе? 

 
Раскрась картинку. 

 
Раскрась звезду. 
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Тема: «Насекомые. Цветы» 

На какой цветок прилетит каждая из пчёлок. Покажи и раскрась. 

 
Найди цветок, который отличается от других. Раскрась одинаковые цветы. 

 
Найди пару каждому цветочку. Соедини линиями. Раскрась их одинаково.  
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