
ДИСЛЕКСИЯ 

Овладение чтением является сложной и напряженной для ребёнка 

работой, требующей от него много интеллектуальных, эмоциональных и 

физических сил. У некоторых детей процесс овладения чтением 

осложняется ещё и тем, что обнаруживаются специфические проблемы, 

которые делают этот процесс ещё более сложным и приводит к стойким 

нарушениям чтения. 

 

Что такое дислексия? 

Дислексия - это частичное расстройство процесса овладения 

чтением, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках 

стойкого характера, обусловленное несформированностью психических 

функций, участвующих в процессе овладения чтением, при сохранном 

слухе, зрении, интеллекте и регулярном обучении. 

Дети с дислексией допускают при чтении следующие ошибки: 

пропускают звуки, слова и предложения, добавляют ненужные звуки и 

слова, искажают звучание слов, меняют буквы и слова местами, заменяют 

слова, иногда пропускают начальные слоги слов, не дочитывают 

окончания слов, перескакивают со строчки или теряют строчку, не 

понимают смысла прочитанного, темп чтения медленный. 

 

Несколько полезных советов родителям 

 Подход «больше читать» успеха не принесет. Не заставляйте ребенка 

многократно перечитывать и читать большие тексты. Это не только 

нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а 

также увеличит количество ошибок. Лучше читать меньше, но 

качественнее. 

 Если ребёнок плохо читает, не наказывайте его чтением. Читайте 

вместе с ним. Можно по очереди, хором, по одному предложению. 

 Откажитесь от проверок чтения на скорость. Не торопите его при 

чтении. 

 Никогда не сравнивайте ребёнка с другими детьми, сравнивайте его 

только с ним самим на предыдущем этап. 

 Не раздражайтесь, не ругайте и тем более, не наказывайте ребёнка, 

если он ошибается. Исправлению ошибок это не поможет, а только снизит 

желание учиться. Но и хвалить без причины тоже не стоит. 

 Старайтесь, чтобы интеллектуальные и речевые нагрузки у ребёнка 

чередовались с физическими и подвижными играми. Чаще гуляйте с 

ребёнком, в это время мозг насыщается кислородом, улучшается его 

работоспособность. 



Если ребёнок путает буквы, существует много разнообразных 

приёмов, помогающих запомнить зрительный образ букв. Например, 

буквы можно лепить из пластилина, выкладывать из палочек, спичек, 

мозаики, красочных верёвок, вырезать из цветной бумаги, рисовать на 

манке, обводить пальцем выпуклый контур букв, тактильное опознание 

«наждачных» букв.  

 Приём «Дермолексия» - на ладони ребёнка рисуем букву, а 

ребёнок опознаёт её с закрытыми глазами, причём рисовать нужно на 

«ведущей» руке, для стимуляции ведущего полушария. 

 «Корректурные пробы» - возьмите листок из старой детской 

книги, журнала или газеты и предложите зачеркнуть на нём ту букву, 

которую он путает, не может запомнить. Например: «Зачеркни (обведи) 

все буквы В на этой странице» или «Зачеркни буквы А, буквы О обведи в 

кружок». 

 «Какой буквы не стало» - перед ребёнком выкладывается ряд 

букв, предлагается запомнить, в какой последовательности они 

расположены. Ребёнок закрывает глаза, в это время убираете одну букву. 

Варианты – поменять буквы местами – ребёнок воспроизводит 

первоначальный вариант или взрослый добавляет ещё одну букву, 

обучаемый называет её 

 «Творческое создание букв» – предложить букву дописать по 

пунктирным линиям, «переделать букву», переставив (переложив) 

элементы («Что нужно сделать, чтобы из буквы Л получилась И; из Щ – Ц 

и т. д.). 

 

Игры-упражнения для профилактики и коррекции дислексии 

 Чтение слоговых таблиц - попросите ребёнка прочитать слоги, 

записанные в слоговой таблице. Предложите почитать слоги в разных 

направлениях: снизу вверх, затем слева направо, по диагонали и т.д. 

 «Какой слог лишний» - положите на столе карточки со слогами, 

например: РО, СО, МЫ, КО, попросите найти лишний слог и пояснить, 

почему он лишний. В нашем случае это «МЫ», так как в других слогах 

есть гласная О. Снова возьмите карточки со слогами, например: «КА, ПА, 

ГА, ЗА». Назовите слово, не произнося последний слог. Ребёнок должен 

выбрать нужный слог и дочитать конец слова. Например, «соро-КА, ко-

ЗА, раду-ГА». Из "рассыпавшихся" слогов предложите составить слово: 

НИ-СА – СА-НИ, КА-ЖИН-СНЕ – СНЕ-ЖИН-КА. 

 «Найди слово» - «Внимательно просматривай строчки. Если 

увидишь среди букв слово — подчеркни его карандашом». 

КОРИМРЬТСГОЦЛШЧШДВСОБАКАТИРФХГОЕЛИТСНЕГТ 

ТЬОАКУЛАИТЧЬЛДЦФЛГАЖЮБЬЧЖИВОТКОПРТМИРЙ 

ЬТЯЧБЬТМРОЗАГИГОРАИТМРОЫРОБОТИТСОЛГОФШГУ 



 Чтение однокоренных слов - дает возможность детям не только 

совершенствовать навык чтения, но и восполнять пробелы в развитии 

лексического запаса слов. Для разнообразия это задание можно выполнять 

с раздаточным материалом, состоящим из набора слов с похожим 

звучанием. 

 «Чтение слов написанных наоборот» - читаем слова справа налево. 

Например: лобтуф – футбол, кимод – домик, ьдевдем – медведь. 

 

 


