
Выявление нарушений письменной речи (дислексии, дисграфии) 

 у школьников образовательных учреждений. 

 

Раннее выявление первых признаков дислексии особенно важно: 

 для своевременного оказания коррекционной помощи 

 для предупреждения вторичных психогенных расстройств. 

Симптоматика дислексии несколько по разному проявляется в разном 

возрасте. 

Симптомы, проявляющиеся на уровне дошкольного образования. 

 Трудности в запоминании простых рифм, детских стихов; 

 Проблемы сосредоточения, непоседливость во время прослушивания 

устных историй; 

 Проявляет интерес к устной речи (рассказам) взрослого, но не 

проявляет интереса к письменным буквам и словам; 

 Трудности в запоминании букв алфавита (в том числе в стихотворной 

или песенной форме); 

 Отставание в развитии устной речи; 

 Дефицит слухового внимания, сосредоточения; 

 Отставание в усвоении навыков, требующих тонкой координации 

движений пальцев рук; 

  Особенности памяти (забывает имена друзей, знакомых, педагогов, 

путает названия  основных цветов); 

 Нестабильность эмоционально-волевой сферы (беспричинные 

колебания настроения). 

Необходимо с первых дней ребёнка в школе выявлять обучающихся группы 

риска по дислексии и дисграфии, особое внимание уделять обучающимся с 

нарушением пространственного гнозиса, недоразвитием фонематического 

восприятия, полиморфным нарушением звукопроизношения, мелкой 

моторики рук, недоразвитием грамматической и лексической сторон речи. 

Симптомы, проявляющиеся на уровне начального общего образования. 

Общего характера: 

 Замедленность мыслительных операций: замедленная речь / письмо; 

 Дефицит внимания; 

 Трудности в следовании инструкциям в учебной деятельности 

(принятие инструкции, её удержание в процессе деятельности); 

 Трудности припоминания слов, подбора в речевом общении. 

В процессе формирования навыка чтения: 

 Замедленный прогресс в усвоении навыка чтения (отставание от 

программных требований на 0,5 года и более в 1 классе, на 1 год во 2 классе, 

на 1-1,5 года в 3 классе; 



 Стойкие трудности в овладении слогослиянием (длительное время 

сохраняется  бухштабирование (побуквенное чтение); 

  Использование двойного чтения: шёпотом прочитывает первый раз и 

вслух – второй раз; иногда вместо первого шёпотного чтения возникают 

частые паузы (аналитически прочитывает про себя, а синтетически – вслух); 

 Повторяющиеся замены, пропуски, перестановки звуков в процессе 

чтения; 

 Трудности в понимании прочитанного; 

 Проявления эмоционального напряжения, страха, стеснения при 

чтении, особенно вслух;  

 Замены слогов, слов (угадывающий характер чтения), добавление слов, 

которых нет в тексте; 

 Трудности  в узнавании частотных слов в процессе чтения; 

 Трудности понимания узловых моментов содержания текста, 

прочитанного ребёнку вслух логопедом (педагогом). 

В процессе формирования навыка письма: 

 Недостаточный уровень сформированности процессов 

фонематического анализа и синтеза; 

 Большое количество ошибок в процессе письма под диктовку; 

 Пропусков букв (особенно часто – гласных), слогов; 

 Замены букв, находящихся в сильной позиции (под ударением); 

 Ошибки на правописание: слитное написание нескольких слов, 

раздельное написание сегментов (частей) слова; 

 Ошибки маркирования начала и конца предложения (заглавной буквы в 

начале и точки в конце предложения); 

 Ошибки на орфограммы; 

 Моторная неловкость. 

В процессе  учебной деятельности по другим предметам: 

 Трудности в понимании условия задач, их решения в связи 

трудностями понимания прочитанного; 

 Проблемы в работе текстом учебника; 

 Трудности в заучивании стихов, воспроизведении текстовых 

материалов по другим предметам; 

 Сложности в планировании собственной деятельности; в 

самостоятельном выполнении домашнего задания. 

 

Симптомы, проявляющиеся (сохраняющиеся) на уровне основного общего 

образования. 
В процессе литературного чтения: 



 Проявления эмоционального напряжения, страха, стеснения при, 

особенно чтении вслух; 

 Сохранение стойких трудностей в овладении слогослиянием и 

освоении чтения целым словом; 

 Пропуск и добавление слов; 

 Трудности в узнавании  (чтении) знакомых слов; 

 Потеря строки, повторное прочтение строки; 

 Потеря места прочтения, нарушение ориентации в тексте (в процессе  

чтения  водят по строке пальцем, карандашом); 

 Трудности в понимании прочитанного, в выделении главной мысли 

прочитанного); 

 Трудности в ориентировании в словаре, справочнике, энциклопедии; 

 Нарушение в понимании учебного задания, представленного в 

письменном виде, при этом хорошее понимание сути задания при устном 

предъявлении;   

В процессе письма: 

 Трудности в составлении конспектов (устной информации) в классе; 

 Трудности  при написании эссе или сочинения; 

 Большое количество орфографических ошибок; 

 Большое количество ошибок на пунктуацию. 

 

В процессе  учебной деятельности по другим предметам: 

 Трудности в формулировке устных ответов в развёрнутой форме; 

 Трудности в понимании и решении задач, в связи с нарушением 

понятийной стороны процесса чтения; 

 Сложности в усвоении, извлечении информации из учебника, других 

источников; 

 Нарушения в процессе планирования собственной деятельности, 

самостоятельного выполнения домашнего задания. 
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