
Упражнения для коррекции дислексии у детей 

 

В последние годы количество детей с проблемами в обучении неуклонно растёт. 

Такие дети с трудом осваивают навык чтения и письма. Большинство педагогов и 

родителей уверены, что ребёнок просто ленив и не желает читать вне школы. Однако 

проблема может быть гораздо серьёзнее. Если ребёнок интеллектуально развит, регулярно 

посещает школу, у него нет нарушений слуха и зрения, но с трудом осваивает навык 

чтения - это повод обратиться к специалисту! Возможно у ребенка дислексия. 

Дислексия - ( от греческого «дис» - нарушение, отклонение от нормы, затруднение 

и «лексис» - читать) - частичное специфическое нарушение процесса чтения, 

обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 

 

Упражнение «Корректурная проба» 

Каждый день в течение 5 минут предоставляйте ребенку любой текст и попросите 

его зачеркивать в нем названные вами буквы. Сначала согласные «а, о, и т. д.». Затем и 

согласные. Когда ребенок сможет отчетливо зачеркивать нужные буквы, усложните 

задание и предложите гласные буквы обводить кружочком (назовите любую), а согласные 

– подчеркивать. Например, обведи все «о» в кружочек, а все «в» подчеркни. 

Ориентируйтесь на те согласные и гласные буквы, которые ребенку даются сложнее всего. 

Это упражнение позволит малышу запоминать буквы и убережет его от ошибок в чтении 

и написании в будущем. Заниматься следует каждый день в течение 2 месяцев. 

Упражнение «Колечко» 

Эта развивающая игра поможет развить мелкую моторику, память, внимание речь 

и устраняет признаки дислексии. Покажите малышу следующее действие: поочередно 

перебирайте пальцами рук, замыкая каждый палец в колечко с большим пальцем. 

Начинайте от указательного, заканчивая мизинцем. Затем начините обратный отсчет. 

Сначала упражнение выполняется одной рукой, а затем двумя. Заниматься с ребенком 

нужно 10-15 минут утром и днем на протяжении двух месяцев. 

Упражнение «Зеркальное рисование» 

Это упражнение активно воздействует на мозг, улучшая его работу в целом. 

Положите перед ребенком чистый лист бумаги. Дайте ему любимые фломастеры или 

карандаши. Начните рисовать обеими руками зеркально-симметричные рисунки или 

буквы. Сначала беритесь рисовать вместе с малышом, чтобы он понял принцип 

упражнения, а затем пусть он самостоятельно попробует что-нибудь изобразить. 

Упражнение нужно делать ежедневно, не пропуская ни одного дня. 
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