
Дислексия  -  это  нарушение  процесса  чтения.  Это  недуг  порой  называют
«словесной слепотой».

По данным исследований, более чем у половины современных первоклассников
имеются проблемы с чтением. Со временем эти сложности могут перерасти в
устойчивые нарушения, одним из которых является дислексия. 

Признаки дислексии

Диагноз «дислексия» не может быть поставлен, пока ребенку не исполнится 
десять-одиннадцать лет. Симптомами этой дисфункции являются:

 чтение по слогам в третьем-четвертом классе; 
 угадывание слов;
 перестановка букв местами;
  проглатывание букв и слогов;
  постоянная потеря строчки;
 возвращение к уже прочитанному слову.

На  самом  деле  заподозрить  дислексию  можно  и  в
более  раннем  возрасте.  Если  первоклассник
сталкивается с трудностями в процессе обучения чтению и письму, то имеет
смысл обратиться к неврологу, логопеду.



Причины дислексии

Ученые  называют  следующие  основные  причины  нарушения  способности  к
овладению навыком чтения:

- сложности с речевым развитием;
- проблемы со зрительным и пространственным восприятием;
- трудности с артикуляцией;
-  несформированность  внимания,  памяти  и  слухового
восприятия;
- нарушение моторной координации.

Если хотя бы один из этих аспектов развития у ребенка «хромает», то проблем
с обучением ему не избежать. Родителям очень сложно самостоятельно понять,
какая  именно  функция  нарушена.  Поэтому  стоит  прибегнуть  к  помощи
специалистов. Их задача – определить причину дислексии и поработать над ее
устранением.

Дислексия развития

Помимо физиологических  факторов,  появление  трудностей  с  чтением  могут
спровоцировать  сами  родители.  Ученые  называют  это  явление  дислексией
развития. К ней приводят попытки обучения чтению в раннем возрасте, когда
малыш к этому еще абсолютно не готов. Доказано, что только пятая часть детей
способна полноценно овладеть навыком чтения к пяти годам, остальные просто
угадывают слова, а это является прямым путем к дислексии. Полезнее не учить
дошкольника читать, а развивать в нем те функции, которые необходимы для
правильного восприятия текста в будущем.

Еще  одна  проблема,  характерная  для  отечественных  школ  –  это  обучение
скоростному чтению. Как правило, в младших классах устраиваются настоящие
соревнования в этом умении. На самом деле если человек читает вслух более
восьмидесяти  слов  в  минуту,  то  половина  информации  не  улавливается
слушателям.  По  сути,  скоростное  чтение  абсолютно  бесполезно  и
неэффективно.

Профилактика трудностей, 
связанных с чтением

Профилактику дислексии необходимо начинать еще
в  младенческом  возрасте:  с  ребенком  следует  очень
много  разговаривать.  По  мере  взросления  малыша  нужно
провоцировать  не  только  на  диалог,  но  и  на  монолог.  Пусть  описывает



картинки, пересказывает прочитанные истории, делится своими впечатлениями
и так далее.

Параллельно  с  речевым  развитием  ребенка  стоит  заняться  его  зрительно-
пространственным  восприятиям. В  этом  помогут  пирамидки,  башни  из
кубиков, уроки рисования с натуры и так далее. Нельзя забывать и о мелкой
моторике,  в  деле  совершенствования  которой  не  обойтись  без  пазлов,
конструкторов и мозаики.

Кроме того, следует уделять время тренировке внимания и памяти малыша.
Например,  можно  предложить  сыну  или  дочке  такую  игру.  Понадобятся
карточки с буквами. Каждую картинку необходимо разрезать на две части и все
перемешать.  Задача  ребенка  –  сложить  все  буквы.  С  помощью этой  забавы
карапуз сможет не только весело провести время и развить свое внимание, но и
выучить  буквы.  Со  временем  можно  усложнить  игру  –  разделить  каждую
карточку на четыре части.

Способы коррекции дислексии

Коррекционные методики включают в себя изучение азбуки,
правильное  произношение  звуков,  упражнения на  выделение
элементов слов, речевые игры и так далее. Кстати, многие из
секретов логопедов очень просты.  Например,  если ребенок с
дислексией является еще и гиперактивным, то он, как правило,
имеет  проблемы  с  концентрацией.  Сосредоточить  внимание на  прочтении
одного  слова  ему  способна  помочь  полоска  с  «окошечком»,  надеваемая  на
книжную страницу.

Ребенок  запоминает  не  то,  что  у  него  постоянно  перед  глазами,  а  то,  что
мелькает. Поэтому для освоения каких-то умений доведения их до автоматизма
необходимо  проводить  короткие  по  времени  упражнения  чтением,  но  с
большой частотой. Полуторачасовые тренировки не принесут никакой пользы,

а, что еще хуже, подавят  у ребенка всякое желание читать. Гораздо
лучше проводить их по 5 минут несколько раз в день и обязательно

перед сном.

Очень эффективен метод жужжащего чтения. При таком методе 
Вы читаете вместе с ребёнком одновременно вслух, вполголоса, 
каждый со своей скоростью, в течение 5 минут. 

Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего
чтения;  прочитывается  одна-две  строчки,  затем  устраивается



кратковременный  перерыв.  Такой  режим  получается,  когда  ребенок,
например,  во  время  отдыха  рассматривает  картинки  в  книжке,  а  потом
возвращается к чтению. 

Дислексия считается одним из самых 
распространенных нарушений обучаемости.
Очень важно распознать ее на ранней стадии и
помочь Вашему ребенку, обратившись к
специалистам.

Желаем вам удачи!


