
Дислексия —  это частичное специфическое нарушение процесса чтения,
обусловленное несформированностью высших психических функций и
проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 

Классификация дислексии

По ведущим проявлениям различают литеральную (связанную с трудностями усвоения
отдельных букв) и вербальную (связанную с трудностями прочтения слов) дислексию.
В соответствии с нарушенными механизмами принято выделять следующие формы
нарушения чтения:

 Фонематическую дислексию (вследствие недоразвития фонематического
восприятия, анализа и синтеза)

 Семантическую дислексию (вследствие несформированности слогового синтеза,
бедности словаря, непонимания синтаксических связей в структуре предложения).

 Аграмматическую дислексию (вследствие недоразвития грамматического строя
речи, морфологических и функциональных обобщений)

 Мнестическую дислексию (вследствие нарушения речевой памяти,  затруднения
соотнесения буквы и звука)

 Оптическую дислексию (вследствие неcформированности зрительно-
пространственных представлений)

 Тактильную дислексию (вследствие нечеткости тактильного восприятия у
слабовидящих).

Таким образом,  фонематическая,  семантическая и аграмматическая
дислексии связаны с несформированностью речевых функций. 

А мнестическая,  оптическая и тактильная дислексии связаны с
несформированностью психических функций

Признаки  дислексии
В устной речи у детей с дислексией отмечаются дефекты звукопроизношения,  бедность
словарного запаса,  неточность понимания и употребления слов.  Речь детей с дислексией
отличается неправильным грамматическим оформлением,  отсутствием развернутых
предложений, несвязностью.
При фонематической дислексии выступают замены и смешения между собой звуков,
сходных по артикуляторным или акустическим признакам (звонких-глухих,  свистящих-
шипящих и т.  д.).  В других случаях отмечается побуквенное чтение,  искажения звуко-
слоговой структуры слова (добавления, пропуски, перестановки звуков и слогов).
Семантическую дислексию также называют «механическим чтением»,  т.к.  при этой
форме нарушается понимание прочитанного слова, фразы, текста при правильной технике
чтения. Нарушение понимания читаемого может возникать как при послоговом, так и при
синтетическом чтении.
В случае аграмматической дислексии отмечается неправильное прочтение падежных
окончаний существительных и прилагательных,  форм и времен глаголов,  нарушение
согласования частей речи в числе,  роде и падеже и др.  Аграмматизмы при чтении
соответствуют таковым в устной речи и на письме.
При мнестической дислексии нарушается ассоциация между зрительной формой буквы,
и ее произносительным и акустическим образом.  То есть ребенок не запоминает буквы,
что проявляется в их смешении и заменах при чтении.  При обследовании слухоречевой
памяти у ребенка с мнестической дислексией выявляется невозможность воспроизведения



ряда из 3-5 звуков или слов,  нарушение порядка их следования,  сокращение количества,
элизии.
Оптическая дислексия проявляется смешением и заменами букв, сходных графически и
различающихся лишь отдельными элементами или пространственным расположением (б-
д, з-в, л-д). При оптической дислексии может отмечаться соскальзывание с одной строчки
на другую при чтении.  К оптической дислексии относятся также случаи зеркального
чтения, осуществляемого справа налево.
Тактильная дислексия свойственна незрячим людям. Проявляется смешением тактильно
схожих букв (близких по количеству или расположению точек) при чтении азбуки Брайля.
В процессе чтения у ребенка с тактильной дислексией может наблюдаться соскальзывание
со строк, пропуски букв и слов, искажение смысла прочитанного, хаотичность движений
пальцев рук и т. д.

Коррекция дислексии

Традиционная система логопедических занятий по коррекции дислексии предполагает
работу над всеми нарушенными сторонами устной речи и неречевыми процессами. 
Например,   при фонематической дислексии внимание уделяется коррекции дефектов
звукопроизношения,  развитию полноценных фонематических процессов,  формированию
представлений о звуко-буквенном и звуко-слоговом составе слова. 
При семантической дислексии требуется развитие слогового синтеза,  уточнение и
обогащение словаря, усвоение ребенком грамматических норм языка. 
А,  в случае аграмматической дислексии необходимо формировать у ребенка
грамматические системы словообразования и словоизменения.
Мнестическая дислексия требует развития слухоречевой и речезрительной памяти. 
При оптической дислексии ведется работа по развитию зрительно-пространственных
представлений,  зрительного анализа и синтеза;  при тактильной дислексии –  над
дифференциацией тактильно воспринимаемых предметов и схем,  развитием
пространственных представлений.
Существует нестандартный подход к коррекции дислексии по методике Рональда Д.
Дейвиса, предполагающая придание печатным словам и символам мысленного образного
выражения, с помощью которых устраняются пробелы в восприятии.

Список литературы
1. С.Г. Зотов "Повышение скорости чтения"
2. Е.Н. Спивак "Исправляем произношение" (речевой материал для автоматизации и дифференциации 
звуков)
3. И.Е. Токарь "Сборник упражнений по предупреждению и коррекции письменных нарушений речи" (очень
много полезных упражнений, со "шрифтом" тоже).
4. Р.И. Лалаева "Нарушение чтения и пути их коррекции у младших школьников"
5. Г.Г. Мисаренко "Учимся определять части речи", "Дидактический материал для развития техники чтения 
в начальной школе"
6. О.В. Елецкая, И.Ю. Горбачевская "Коррекция дизорфографии" (5-6 класс) (методические рекомендации и 
упражнения).
7. Л.Н. Ефименкова "Коррекция устной и письменной речи у первоклассников"
8. Л.Н. Лисенкова "Развитие и коррекция навыков чтения"
10. Н.А. Кочеткова "Я различаю буквы о-а, сходные по написанию: альбом ученика (и другие), издательство
"ГНОМ и Д", 2005.
11. В.И. Городилова, М.З. Кудрявцева "ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО.Обучение, развитие и исправление 
недостатков".
12. Н.Г. Алтухова "Научитесь слышать звук".
13. А.А. Осипова "Диагностика и коррекция внимания" (программа для детей 5-9 лет).




	Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера.
	Классификация дислексии
	Коррекция дислексии

