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Дислексия - частичное расстройство 

процесса овладения чтением, 

проявляющееся в стойких и 

повторяющихся ошибках чтения, 

обусловленных 

несформированностью высших 

психических функций, участвующих в 

процессе чтения. 

 



Преимущественно  

проявляется в: 

 • затруднениях опознания и узнавания букв; 

• затруднениях слияния букв в слоги и слогов в 

слова; 

• аграмматизме и искажении понимания 

прочитанного.  

  



С учетом несформированности ВПФ и операций 

процесса чтения выделяют следующие 

виды/формы дислексии: 

- фонематическую; 

- оптическую;  

- аграмматическую;  

- мнестическую;  

- семантическую; 

- тактильную. 



Формы дислексии 

 • Фонематическая дислексия - 1 форма связана с 

недоразвитием фонематического восприятия (различения 

фонем); 2 форма связана с недоразвитием фонематического 

анализа и синтеза. Проявляется в побуквенном чтении, 

искажении звукослоговой структуры слов. 

• Семантическая дислексия - дислексия, проявляющаяся в 

нарушениях понимания смысла прочитанных слов, 

предложений (в том числе из-за бедности лексического 

запаса), текста при технически правильном чтении.  

• Аграмматическая дислексия - дислексия, обусловленная 

недоразвитием грамматического строя речи. Проявляется в 

аграмматизмах при чтении. 



Формы дислексии 

 • Мнестическая дислексия - дислексия, проявляющаяся в 

трудностях усвоения всех букв, в их недифференцированных 

заменах.  

• Оптическая дислексия - дислексия, проявляющаяся в 

трудностях усвоения и в смешениях графически сходных букв, 

а также в их взаимных заменах. При органическом поражении 

головного мозга может наблюдаться зеркальное чтение. Также 

выделяют литеральную оптическую дислексию, при которой 

наблюдаются нарушения при изолированном узнавании и 

различении букв, и вербальную оптическую дислексию, 

проявляющуюся в нарушениях при чтении слова.  

• Тактильная дислексия - дислексия, которая наблюдается у 

слепых детей и проявляется в трудностях дифференцирования 

тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля. 

 



 
 С целью профилактики нарушений чтения у 

дошкольников  

 проводится систематическая работа по: 
-  развитию фонематического восприятия, слухового внимания и 

памяти. Узнаванию неречевых звуков, звуков речи. 
Различению высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, 
слов и фраз. Различению слов, близких по звучанию. 
Дифференциации фонем и слогов. Развитию навыков 
элементарного звукового анализа. 

- коррекции звукопроизношения (устранение всех недостатков в 
произношении фонем (искажение, замена, отсутствие звука)). 

- развитию навыков звукового анализа и синтеза. Выделению из 
предложения слов, из слов-слогов, из слогов-звуков. 
Дифференциации звуков речи: гласных, согласных, согласных 
звонких и глухих, твёрдых и мягких.  



 
 Выделению любых звуков из состава слова. Умению 

объединять звуки в слоги, слоги - в слова. Умению 

определять последовательность звуков в слове и количество 

слогов. 

- обогащению словарного запаса и развитию практического 

умения пользоваться им. Обучению детей способам 

словообразования с помощью различных приставок,  

подбору однокоренных слов, активизации словарного запаса. 

- развитию грамматических навыков, в том числе, над 

пониманием и употреблением предлогов; 

- узнаванию и различению схожих букв; 

- развитию пространственного восприятия, пространственных 

представлений, зрительного восприятия и памяти; 

- развитию внимания, памяти, мышления. 


