Тема: игровое занятие по профилактике нарушений письма (часть 1)
Цель: развитие полисенсорного восприятия.
Задачи:
 Развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия.
 Развитие слухо-зрительно-тактильного переноса.
Уважаемые родители! Письмо и чтение – это сложные психические
процессы, в организации которых задействованы разные способы восприятия
информации. Для того, чтобы помочь нашим детям, необходимо их научить
быстро переключать внимание со слуховой информации на зрительную, с
моторной на слуховую и так далее.
Предлагаем поиграть в тактильно-слухо-зрительные игры различной
степени сложности.
Начнем с простых игр и, постепенно, перейдем к диктантам со
словарными словами:
1. Что я нарисовала? Взрослый рисует на спине или ладошке ребенка
любую геометрическую фигуру, ребенок отгадывает. Ребенок рисует,
взрослый отгадывает. Следите за четкостью передачи формы.
2. Отгадай печатную букву. Взрослый рисует на спине или ладошке
ребенка любую печатную букву, ребенок отгадывает. Ребенок рисует,
взрослый отгадывает. Следите за точностью передачи буквы.
3. Отгадай письменную букву. Взрослый рисует на спине или ладошке
ребенка любую письменную букву, ребенок отгадывает. Ребенок
рисует, взрослый отгадывает. Следите за точностью передачи буквы.
4. Отгадай слово (не более 3 букв, берем только те слова, которые
пишутся так же, как слышатся). Взрослый рисует на спине или
ладошке ребенка буквы слова, ребенок отгадывает. Ребенок рисует,
взрослый отгадывает. Следите за точностью передачи каждой буквы.
Если ребенку сложно удержать в памяти все буквы, пусть он их
проговаривает вслух или пишет каждую букву на листочке.

Играйте в такие игры ежедневно и результат не заставит себя
долго ждать!
Связь с учащимися осуществляется через WhatsApp

Тема: игровое занятие по профилактике нарушений письма (часть 2)
Цель: развитие полисенсорного восприятия.
Задачи:
 Развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия.
 Развитие слухо-зрительно-тактильного переноса.
Уважаемые родители! Письмо и чтение – это сложные психические
процессы, в организации которых задействованы разные способы восприятия
информации. Для того, чтобы помочь нашим детям, необходимо их научить
быстро переключать внимание со слуховой информации на зрительную, с
моторной на слуховую и так далее.
Предлагаем

Вам

организовать тактильно-слухо-зрительные игры

различной степени сложности.
Мы начинали с простых игр и теперь перейдем к диктантам со
словарными словами:
5.

Отгадай слово (не более 4 букв, берем только те слова, которые
пишутся так же, как слышатся). Взрослый пишет на спине или ладошке
ребенка буквы слова, ребенок отгадывает. Ребенок рисует, взрослый
отгадывает. Следите за точностью передачи каждой буквы. Если
ребенку сложно удержать в памяти все буквы, пусть он их
проговаривает вслух или пишет каждую букву на листочке.

6. Отгадай слово (берем более длинные слова). Если Вы поняли, что
ребенок написал слово неправильно, то берем листочек, просим
ребенка еще раз по буквам написать слово на ладони, и каждую букву
сами записываем на листочке. Это дает ребенку зрительный образ
слова. Обсудите с ним, почему Вы не смогли отгадать слово сразу.

7. Отгадай фрукт/овощ/мебель/птицу/зверя. Это усложнение поможет
расширить словарный запас ребенка.
8. Словарные слова. Тактильное письмо хорошо помогает ребенку
запомнить

правописание

словарных

слов.

Начинайте

со

слов

предыдущего года обучения и, постепенно переходите к словам
текущего года.
Ориентировочные списки словарных слов
Словарные слова 1 класс
1.
алфавит заяц
молоток
помидор
собака
альбом
иней
морковь
портфель
сорока
арбуз
йод
мороз
посуда
сосед
барабан капуста Москва
привет
стакан
баран
карандаш надо
работа
столица
берёза
каток
народ
рабочий
тетрадь
большой класс
облако
ребята
товарищ
билет
колхоз
овраг
рисовать
топор
быстро
конец
одежда
родина
улица
ветер
коньки один
Россия
ученик
воробей корова
октябрь
русский
учитель
ворона
лисица орфограммарусский язык учительница
город
лопата
ответ
рябина
хобот
девочка магазин пальто
сапоги
хорошо
дежурный мальчик пассажир сахар
человек
деревня машина пенал
сейчас
этаж
директор медведь петух
синица
яблоко
завод
много
платок
сколько
ягода
задача
молоко погода
скоро
Словарные слова 2 класс
автобус, автомобиль, адрес, апрель берёза, быстро вдруг, весело, ветер,
вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера герой, город
дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания завтра, завтрак, заяц,
земляника иней, июль, июнь капуста, карандаш, картина, квартира,
кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова,
космонавт, космос, Красная площадь, Кремль лестница, лопата
машина, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва,
мультфильм народ, ноябрь обед, облако, овощи, одежда, однажды,
октябрь, отец пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник,
пятница работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, русский сегодня,
сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо, среда, столица,

суббота телевизор, телефон, тетрадь, товарищ ужин, ученик фамилия,
февраль хорошо четверг, что, чувствовать щавель ягода, язык, январь
Словарные слова 3 класс
автобус ворона земляника Кремль назад автомобиль воскресенье
инженер кровать налево адрес восток интересный лагерь направо аллея
впереди календарь ладонь народ алфавит герой капуста лестница
ноябрь аппетит город карандаш лимон обед аптека горох картина
лопата овёс арбуз горячий картофель магазин овощи багаж готов
кастрюля малина огород бассейн девочка квартира мальчик огурец
берёза дежурный килограмм машина одежда библиотека декабрь класс
мебель Одесса болото до свидания коллектив медведь однажды
ботинки дорога комбайн медленно октябрь вагон жёлтый комбайнёр
месяц орех валенки животное комиссия металл осина вдруг завод
комната метель отец везде завтра компьютер метро пальто винегрет
завтрак коньки молоко пассажир вместе запад корова молоток пенал
вокруг заяц космонавт морковь песок вокзал здесь космос мороз петух
воробей здравствуйте костёр Москва пирог пирожное север февраль
платок сегодня футбол победа сентябрь хозяйство погода сирень
хоккей помидор собака хорошо посуда соловей четверг потом солома
чувство праздник сорока шоссе прекрасный стакан шофёр пшеница
столица экскурсия работа суббота яблоко ракета тарелка ягода рассказ
тетрадь язык расстояние телефон январь растение товарищ ребята
топор решать трактор рисунок трамвай родина троллейбус Россия
ужин русский улица сапоги урожай сахар ученик сверстник учитель
Словарные слова 4 класс
алмаз алмазный вдвоём ветреный внутри внутрь впервые выражать
выразительный газета гладить готовить десерт жёлтый забота иметь в
виду иногда истина истинный кабинет кампания камыш капитан
карнавал карниз клеить колено компания конструктор конструкция
концерт копейка копыто копытце корабль корзина коридор костёр
лаборатория ладонь лаять лепесток лиловый матч металл
металлическийьнаверное надолго нарочно несколько
обаяние обаятельный облако озорной отчаяние падеж палатка пальто
памятник песчаный пианино пожалуйста понимать пополам поповну
престиж престижный прогресс происшествие простор профессия
процесс путешественник путешествие развеваться развиваться ремонт
решение рояль
сверкать свитер свобода свободно серебро серебряный ситуация
славяне славянский сочинение сочинить справедливость стеречь
странный строить традиция тревога фантазия фиолетовый цитата чуять
шорох

Играйте в такие игры ежедневно и результат не заставит себя
долго ждать!
Связь с учащимися осуществляется через WhatsApp

