
Актуальность данной темы заключается в том, что у многих учащихся 

начальных классов наблюдаются проблемы в овладении процессов чтения, 

развитию словаря и грамматического строя речи. Многие учёные указывают 

на огромную роль чтения в формировании человека, как саморазвивающей 

личности. Известный психолог Б.Г. Ананьев писал, что дети сначала учатся 

чтению и письму, а потом посредством чтения и письма. Своевременное 

устранение чтения предупреждает возникновение нарушений письма. 

Чтение – это сложный психофизиологический процесс. Оно осуществляется 

в результате совестной деятельности зрительного, речедвигательного и 

речеслухового анализаторов. Выделяется две стороны процесса чтения: 

первая техническая, это восприятие буквенных знаков, соотнесение 

зрительного образа, вторая – понимание прочитанного. Становление 

технической стороны идёт поэтапно: от послогового к чтению целыми 

словами, затем к словосочетанием и предложением. Постоянная тренировка 

превращает техническую сторону в автоматизированный процесс. 

Что такое дислексия? 
Внимательный логопед при качественном обследовании ребенка в детском 

саду должен заподозрить возможные трудности с формированием процесса 

чтения. Однако чаще всего диагноз «дислексия» родители слышат впервые, 

когда у первоклассника возникают проблемы с обучением грамоте. 

Дислексия - это специфическое нарушение процесса обучения чтению при 

сохранении общей способности к обучению. Проявляется дислексия в 

стойкой неспособности ребенка овладеть слогослиянием, чтением словами и, 

как следствие, непониманием прочитанного. Дети, страдающие дислексией, 

при чтении искажают слова, «глотая» целые слоги, меняя буквы местами, 

пропуская звуки или, наоборот, добавляя ненужные. 

Следует понимать что дислексия не относится к нарушениям чтения и 

письма, появляющимся вследствие отсталости в умственном развитии, 

отклонений в развитии органов слуха и зрения. Это частичная неспособность 

к освоению навыков чтения , связанная с нарушениями или недоразвитием 

определённых участков коры головного мозга. 

Дислексия - это наиболее распространенное расстройство, встречающееся у 

детей, которое остается на всю жизнь. Степень тяжести заболевания может 

быть от легкой до тяжелой. Чем раньше начинается коррекция данного 

расстройства, тем лучше результаты. 

Характеристика детей с дислексией. 
Дети, страдающие дислексией, испытывают трудности при чтении, им 

тяжело в процессе обучения. Причиной такого расстройства является 

нарушение некоторых функций в головном мозге ребенка, таких как 

передача картинки как визуального образа, на то, что человек слышит и 

понимает. Это не последствие нарушения зрения или слуха, также не в 

результате слабоумия или недостатка ума. 

В первые годы обучения ребенка, дислексия может остаться незамеченной. 

Ребенок боится трудности научиться читать, также могут возникать другие 

проблемы, связанные с этим заболеванием. У ребенка могут появиться 
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первые признаки депрессии и низкой самооценки. Часто можно наблюдать, 

что ребенок, как в школе, так и дома, ведет себя неадекватно. Если не лечить 

данное заболевание, то проблемы в школе у ребенка еще больше усугубятся. 

При дислексии наблюдаются следующие группы ошибок: 

 Замены и смешение графически сходных букв (И – Ш, Б – Д, Х-Ж, П-

Н, З-В), фонетически близких звуков( звонких - глухих, твёрдых - 

мягких) 

 Побуквенноечтение, нарушение слияния звуков в слоги и слова. 

 Искажения звуко-слоговой структуры слова (пропуск слогов или 

буквы, перестановки, добавления, усечение слов). 

 Аграмматизы при чтении (пропускслов, предложений, абзацев; 

нарушения падежных окончаниях, нарушения соглосования и 

управления слов). 

 Нарушения понимания смысла прочитанного. 

Причины дислексии. 
 Нейробиологические причины связаны с недоразвитием или 

поражением головного мозга в разные периоды развития ребенка 

(период беременности, родов и после родовой период). В результате 

страдают отделы головного мозга, обеспечивающие психологические 

функции, участвующие в процессе чтения. 

 Наследственность как выяснилось, дислексия является синдромом с 

наследственной обусловленностью. Показатель наследуемости 

дислексии составляет 40-70%. В молекулярно-генетических 

исследованиях удалось обнаружить гены, ответственные за 

возникновение дислексии. 

 Социально-психологическиепричины. К таким причинам относятся 

недостаточность речевых контактов, педагогическая запущенность. 

Чем грозит ребенку дислексия? 
Ребенок с дислексией, часто становится объектом насмешек одноклассников, 

а также объектом недовольства учителей. В школе такой ребенок чувствует 

себя неуютно, испытывает трудности в общении со сверстниками и 

педагогами, начинает комплексовать. 

Если не попытаться исправить ситуацию, то с возрастом ребенка ждут еще 

большие трудности и проблемы, среди которых: дезориентация в 

пространстве; дезорганизация; нарушения коордианации; трудности 

восприятия и усвоения информации. 

Виды дислексии. 
1. Фонематическая дислексия - этот вид нарушения чтения наиболее 

распространен у младших школьников. Фонематическая дислексия связана с 

недоразвитием функций фонематической системы. Одна фонема отличается 

от другой множеством смыслоразличительных признаков (например, 

твердость - мягкость; звонкость - глухость; способ и место образования и 

т.д.) Изменение одной из фонем в слове (косы - козы; дом - том - ком) или 

изменение последовательности (липа - пила) приводит к изменению смысла. 

Чаще всего ребенок с этой формой дислексии смешивает на слух звуки, 



отличающиеся одним смыслоразличительным признаком (ц-с; с-ш; ж-ш). 

Отмечается также: побуквенное чтение; звукослоговой структуры слова 

(пропуски букв, вставки, перестановки звуков, слогов.) 

2. Семантическая дислексия (так называемое механическое чтение). 

Проявляется в нарушении понимания прочитанных слов, предложений, 

текста при технически правильном чтении. Нарушение понимания 

прочитанного обусловлено двумя фактами: трудностями звукослогового 

синтеза и нечеткостью представлений о синтаксических связях внутри 

предложения (когда слова в процессе чтения воспринимаются изолированно, 

вне связи с другими словами предложения). 

3. Аграмматическаядислексия. Чаще всего наблюдается у детей с системным 

недоразвитием речи. 

При этой форме дислексии наблюдается: 

 изменение падежных окончаний и числа существительных («у 

товарищах»); 

 неправильное согласование в роде, числе и падеже существительного и 

прилагательного («интересное сказка»); 

 изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени. 

4. Оптическая дислексия. Проявляется в трудностях усвоения и в смешениях 

сходных графических букв. Смешиваются буквы, отличающиеся лишь одним 

элементом (В-З; Ъ-M); буквы состоящие из одинаковых элементов, но 

различно расположенных в пространстве (Т-Г; Р-Ь; П-Н-И). 

5. Мнестическаядислексия. Эта форма дислексии проявляется в трудности 

усвоения букв. Ребенок не знает, какая буква соответствует тому или иному 

звуку. 

Коррекция дислексии 

Дислексия является нейробиологической особенностью человека и можно 

лишь помочь ребенку справиться с трудностями, возникающими при 

дислексии, но не избавить его от дислексии навсегда. 

Коррекция дислексии наиболее успешна на раннем этапе ее развития. 

Профилактика – еще более эффективная мера, позволяющая предупредить 

эти расстройства. 

Большинству детей невозможно поставить диагноз до 8-9 лет. Если бы была 

возможность диагностировать данное заболевание на более раннем этапе – 

им могла бы быть предоставлена дополнительная помощь еще до того как 

дети начнут испытывать трудности в учебе. Необходимо проводить ранние 

тренировки с фонемами, которые помогают дислексикам лучше читать. Это 

специфический тип языковой подготовки направленный на звуковую 

структуру слова, а не просто на общие навыки чтения. Существует 

программное обеспечение позволяющее замедлять или растягивать звучание 

слов, помогая детям практиковаться раскладывать слова на фонемы. 

Кроме того, у дислексиков могут возникнуть проблемы с длинными или 

новыми словами. Им трудно освоить механическое запоминание так как им 

нужны контекстные ключи для того чтобы понять значение слова.Дети 

страдающие дислексией, нуждаются в специальной коррекционной помощи, 



так как трудности в чтении не могут быть преодолены обычными 

школьными методами. 

Предлагаем задания и игры, которые пойдут на пользу всем детям с 

дислексией. Упражнения направлены на развитие зрительного 

внимания, восприятия и памяти, на обогащение словарного запаса и 

улучшение навыка чтения. 
1. Составление слова из начальных букв. 

Выложите перед ребенком картинки, начальные буквы которых вместе 

составят слово. Можно использовать игрушки или любые другие предметы. 

Попробуйте предложить обратный вариант: малыш аналогичным образом 

«заколдует» слово, а вы его прочитаете. 

2. Слова потерялись. 

«В комнате спрятались слова, которые начинаются на звук Р. Давай их 

искать». Далее усложняйте задание и предложите найти предметы, которые 

заканчиваются на определенный звук. 

3. Письмо по памяти. 

Ребенок должен прочитать слово и запомнить его, а потом написать. 

Получилось? Усложняем задание и предлагаем словосочетание и 

предложение. 

4. Почини слово. 

Предложите ребенку составить слово из набора слогов. В самом начале 

обучения, если возникают трудности, покажите картинку-подсказку. 

5. Слова на липучке. 

«Слова «приклеились» друг к другу. Им надо помочь разделиться». 

МАМАПАПАБАБУШКАДЕДУШКАСЛОВОКАРТИНКА 

Впоследствии усложните задачу и предложите разделить предложение на 

слова. 

ЯИДУГУЛЯТЬ.МНЕКУПИЛИКРАСИВУЮКУКЛУ.ЕЕЗОВУТНАТАША. 

6. Игра в слова. 

Мы все играли «в города». Просто придумывайте цепочку из слов, которые 

заканчиваются на последний звук предыдущего. Например: мама – альбом – 

мел – луна – аквариум. 

7. Найди слово. 

Напечатайте на листке ряды букв, среди которых ребенок должен найти 

определенное слово. Например, «сосиска». Можете для начала облегчить 

задание и положить перед своим учеником карточку с потерявшимся словом. 

8. Кулинарная азбука. 

Дайте ребенку задание выложить «макаронные» схемы – количество 

макаронин должно соответствовать количеству звуков в слове. Здорово, если 

вы вместе придумаете свою именную систему обозначений звуков. 

Например, макароны обозначают гласные, фасоль – твердые согласные, а 

горох – мягкие. Получится необычная «продовольственная» пиктограмма. 

9. Пишем, лепим, вырезаем. 

Ищите вместе с ребенком предметы, напоминающие непослушные буквы, 

пишите их на манке, на запотевшем стекле, выкладывайте, сравнивайте 



графемы и старайтесь найти ярко выраженные отличия. Лепите, вырезайте, 

выкладывайте из бисера, фасоли, макарон Вариантов множество, было бы 

желание. 

10. Узнай букву по описанию. 

«Внимание! Пропала буква, особые приметы – две длинные ровные палочки, 

между ними по серединке короткая. Объявляется срочный розыск». Пусть 

ребенок попробует вам загадать загадку и своими словами опишет букву. 

11. Письмо на спине. 

Малыш не только будет совершенствоваться в чтении, но и получит 

неплохой расслабляющий массаж, когда мама на его спине будет чертить 

буквы, слоги и слова. 

12. Допиши букву. 

Суть задания ясна из названия. Самостоятельно изготовьте карточки с 

недописанными буквами, пропустите отдельные элементы. Задача ребенка – 

восстановить неполноценную графему. Упражнение направлено на развитие 

зрительного внимания и воображения, а также на дифференциацию 

смешиваемых букв. 

13. Назови ласково. 

Стул – стульчик, стол – столик, дерево – деревце и пр. 

16. Непослушные слова. 

«Слова баловались и стали не на свои места. Интересно, что же было 

написано. Давай починим предложение». Можно для помощи использовать 

картинки. 

Вывод. 
Нарушения чтения оказывают отрицательное влияние на весь процесс 

обучения ребенка, на его психическое и речевое развитие. 

При устранении дислексии необходимо учитывать, что дислексия не 

является изолированным нарушением. Механизмы, вызывающие ее, 

обуславливают нарушения как устной так и письменной речи. Поэтому 

преодоление этого недостатка может быть успешным при комплексном 

воздействии на весь комплекс речевых и психических нарушений. Работу с 

ребенком должны вести в комплексе логопеды, психологи, учителя, 

медицинские работники и родители. 

При подборе заданий необходимо учитывать следующие принципы: 

поэтапного усложнения заданий, большое количество упражнений, 

доводимые вырабатываемые временные связи у ребенка до полной 

автоматизации. Также учитываются обще дидактические принципы: 

индивидуального подхода, доступности, наглядности, конкретности. 

Дислексия – в некоторой степени дар, который дается не каждому 

(приблизительно 5% из них Эйнштейн, Уолт Дисней, Квентин Тарантино) 

Дети-дислексики обладают нестандартным мышлением, что позволяет им 

подойти к решению возникающих проблем креативно. У них отлично 

развита интуиция, они любознательны и имеют богатое воображение. Дети, 

сумевшие преодолеть свой недостаток, могут стать весьма преуспевающими 

взрослыми. 



 


