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 Чтение и письмо как сложнейшие 
психофизиологические процессы.

 Чтение и письмо как базовые школьные навыки.





 Биологические

 Социальные







 Дислексия – это частичное специфическое 
нарушение процесса чтения, обусловленное  
несформированностью (нарушением) ВПФ и 
проявляющееся в ошибках стойкого 
характера при чтении. 





 Фонематическая:
1. Нарушение чтения, связанное с недоразвитием 

фонематического восприятия.
2. Нарушение чтения, обусловленное недоразвитием 

фонематического анализа.
 Семантическая (механическое чтение)- проявляется в 

нарушении понимания прочитанного.
 Аграмматическая – обусловлена недоразвитием 

грамматического строя речи.
 Мнестическая – проявляется в трудностях усвоения букв и их 

заменах.
 Оптическая – проявляется в трудностях усвоения и в 

смешениях сходных графически букв и их взаимозаменах.
 Тактильная (диагностируется у слепых детей). В ее основе 

трудности дифференциации воспринимаемых букв азбуки 
Брайля.





 Сформированность зрительного анализа, 
синтеза и мнезиса.

 Достаточное развитие пространственных 
представлений.

 Сформированность устной речи, ее 
фонетико-фонематической стороны.

 Сформированность лексико-
грамматического анализа и синтеза, 
лексико-грамматического строя речи.



Школьники, у которых имеются:

- Нарушения фонематического слуха.

- Нарушения пространственного восприятия.

- Нарушения между слуховым, зрительным и 
кинестетическим восприятием и 
представлениями.

- Нарушения поведения и работоспособности.

- Плохое запоминание знаков, слияние звуков, 
дифференциация звуков и букв.

- Трудности осуществления звукового анализа 
слов.



 Дисграфия – это частичное нарушение 
процесса письма, проявляющееся в стойких 
повторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированностью ВПФ, которые  
участвуют в процессе письма. 





 Акустическая (дисграфия на основе нарушений фонемного 
распознавания, дифференциации фонем).

 Артикуляторно-акустическая (возникает на почве расстройств 
устной речи).

 Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 
(в ее основе нарушение различных форм языкового анализа и 
синтеза).

 Аграмматическая (связана с недоразвитием грамматического 
строя речи). 

 Оптическая (связана с недорозвитием зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных представлений).

1. литеральная (наблюдается нарушение узнавания и 
воспроизведения даже изолированных букв).

2. вербальная ( при ней изолированные буквы воспроизводятся 
правильно, но при написании слова наблюдается искажения 
и замены букв оптического характера.



 Отграничение речевых единиц.

 Ошибки звукового анализа.

 Обозначение мягкости согласных.

 Смешение букв (по акустико-
артикуляционному сходству).

 Аграмматизмы.

 Персеверации, антиципации, 
контаминации.



 Во втором классе общеобразовательной 
школы 10-12% имеют дисграфию, 5-6% 
детей- дислексию









Текст для чтения вслух

3 класс (2-ое полугодие)

КОРОВА И КОЗЁЛ

(Сказка)

У старухи была пятнистая корова и козел. 

Корова и козел вместе ходили в стадо. Корова 

все время ворочалась, когда ее доили. Старуха 

вынесла хлеба с солью, дала корове и 

потихоньку приговаривала: «Да стой же, 

матушка; на, на; еще вынесу, только стой 

смирно».



 Чтение текста вслух «Корова и козел» (129 слов, 629
знаков, 279 гласных, 342 согласных, 8 мягких знаков, 64
кластера). Время: 4 мин. 2 сек. Скорость чтения текста
вслух: 155 знаков в минуту. Способ чтения: отрывистое
чтение словами, слияниями и слогами, угадывающее: «у
старухи-старика», «пятнистая-пятница», «стадо-сад»,
«ворочалась-ворчала», «доили-диили», «потихоньку-по-
тихому» Составление пересказа не полностью
соответствует тексту, детали текста искажены в силу
угадывающего чтения. Стойкие ошибки: добавления,
усечения слов «хлеба-хлеб», «приговаривала-риговарила»,
перестановки букв, смешения букв по акустико-
артикуляционному и оптическому сходству; антиципации
(предвосхищения) слов, соединения предлогов со словами
«на, на; еще - на нашей»; отсутствие обозначения границ
предложения в интонации. При чтении используется
прослеживание: с начала и до конца.




