Дислексия и дисграфия: что это такое?
Дислексией в
письма.

науке

называют нарушения чтения, дисграфией – нарушения

Дети с дислексией допускают ошибки при чтении: пропускают звуки, добавляют
ненужные, искажают звучание слов, скорость чтения у них невысокая, ребята меняют
буквы местами, иногда пропускают начальные слоги слов... Часто страдает способность
четко воспринимать на слух определенные звуки и использовать их в собственной речи,
при чтении и письме. Нарушается при этом возможность различения близких звуков: "Б–
П”, "Д–Т”, "К–Г”, "С–З”, "Ж–Ш”. Поэтому такие дети очень неохотно выполняют задания по
русскому языку: пересказ, чтение, изложение – все эти виды работ им не даются.
При дисграфии дети с трудом овладевают письмом: их диктанты, выполненные
ими упражнения, содержат множество грамматических и неграмматических, так
называемых специфических ошибок. Они не используют заглавные буквы, знаки
препинания. В средних и старших классах ребята стараются использовать при письме
короткие фразы с ограниченным набором слов, но в написании этих слов они допускают
грубые ошибки. Нередко дети отказываются посещать уроки русского языка или
выполнять письменные задания. У детей с дисграфией отдельные буквы неверно
ориентированы в пространстве. Они путают похожие по начертанию буквы: "З” и "Э”, "Р” и
"Ь” (мягкий знак). Дети могут не обратить внимания на лишнюю палочку в букве "Ш” или
"крючок” в букве "Щ”. Определить наличие нарушений письма и чтения, в целом,
несложно. Есть типичные ошибки, повторение которых из раза в раз при чтении или
письме, должно вас насторожить:
1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому сходству: б – д; п – т; Е – З; а – о; д
– у и т.д.
2. Ошибки, связанные с нарушением фонетико-фонематической стороны речи. Отсутствие
каких-то звуков или замена одних звуков на другие в устной речи соответственно
отражается и на письме. Ребенок пишет то же, что и говорит: сапка (шапка).
3. Смешение фонем по акустико-артикуляционному сходству, что происходит при
нарушениях фонематического восприятия. При этой форме дисграфии особенно тяжело
детям дается письмо под диктовку. Смешиваются гласные о – у, ё – ю; согласные р – л, й –
ль; парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц, ч, щ смешиваются
как между собой, так и с другими фонемами. Например: тубло (дупло), лёбит (любит).
4. Мы часто радуемся, когда ребенок бегло читает в дошкольном возрасте, а это при
недостаточно сформированной фонетико-фонематической стороне может привести к
ошибкам на письме: пропуск букв и слогов, недописание слов.
5. Часты при дисграфии ошибки персеверации (застревание): "За зомом росла мамина”
(За домом росла малина), антиципации (предвосхищение, упреждение): "Дод небом
лолубым” (Под небом голубым).

6. Большой процент ошибок из-за неумения ребенка передавать на письме мягкость
согласных: сольить (солить), въезет (везет).
7. Слитное написание предлогов, раздельное – приставок также является одним из
проявлений дисграфии.
Все ошибки, которые можно отнести к дисграфии и дислексии, специфичны, типичны и
носят стойкий характер. Если ваш ребенок допускает подобные ошибки, но они
единичны, то причины надо искать в другом.
Почему возникают нарушения чтения и письма?
Процесс становления чтения и письма очень сложен. В нем участвуют четыре
анализатора:





речедвигательный, который помогает осуществлять артикулирование, то есть наше
произношение;
речеслуховой, который помогает произвести отбор нужной фонемы;
зрительный, который подбирает соответствующую графему;
двигательный, с помощью которого осуществляется перевод графемы в кинему
(совокупность определенных движений, необходимых для записи).

Все эти сложные перешифровки осуществляются в теменно-затылочно-височной областях
головного мозга и окончательно формируются на 10–11-м году жизни.
Письмо начинается с мотива, побуждения – этот уровень обеспечивается лобными
долями коры головного мозга.
Огромное значение для овладения процессами письма и чтения имеет степень
сформированности всех сторон речи. Поэтому нарушения или задержка в развитии
фонематического восприятия, лексико-грамматических сторон, звукопроизношения на
разных этапах развития являются одной из основных причин дисграфии и дислексии.
Если у ребенка нарушен речевой слух, то ему очень трудно научиться читать и
писать. В самом деле, как он может читать, если нечетко слышит звучащую речь?
Овладевать письмом он также не в состоянии, так как не знает, какой звук обозначает та
или иная буква. Задача осложняется еще и тем, что ребенок должен правильно уловить
определенный звук и представить его в виде знака (буквы) в быстром потоке
воспринимаемой им речи. Поэтому обучение грамоте ребенка с недостаточно развитым
речевым слухом – сложная педагогическая проблема.
В группу риска входят дети, не страдающие речевыми нарушениями, но имеющие
недостаточно четкую артикуляцию. Про них обычно говорят: "Еле языком ворочает...”, –
их называют "мямлями”. Нечеткая команда от нечеткогоартикулирования, да еще при
недосформированности фонематических процессов, может вызвать и нечеткие ответные
реакции, что влечет за собой ошибки в чтении и письме.

Наряду с речевым (фонематическим) слухом люди обладают особым зрением на
буквы. Оказывается, что просто видеть окружающий мир (свет, деревья, людей,
различные предметы) недостаточно для овладения письмом. Необходимо обладать
зрением на буквы, позволяющим запомнить и воспроизвести их очертания.
Логопеды иногда обращают внимание на "зеркальный” характер письма
пациентов. При этом буквы перевернуты в другую сторону – как при изображении в
зеркале. Пример: "С” и "З” открываются влево; "Ч” и "Р” выдающейся частью написаны в
другую сторону...
Нарушение чтения чаще становится очевидным ко 2-му классу. Иногда дислексия
со временем компенсируется, но в ряде случаев остается и в более старшем возрасте.
Часто ребенок оказывается не в ладах с русским языком, хотя хорошо справляется
с математикой и другими предметами, где, казалось бы, требуется больше
сообразительности.
Еще одно интересное наблюдение психологов: дислексия встречается у мальчиков
в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Около 5–8 процентов школьников страдают дислексией.
Проявления аграмматическойдисграфии чаще дают о себе знать в 3 классе.
В более старшем возрасте можно наблюдать другую проблему – дизорфографию –
неумение использовать орфографические правила на практике: «правило знаю наизусть,
но пишу с грамматическими ошибками». Главной причиной дизорфографии является
недостаточно сформированные процессы языкового анализа.
Вечный вопрос: что делать? Почему не каждому дается грамота?
Что делать, если у ребенка обнаружилась дислексия, дисграфия или дизорфография?
Кто способен научить ребенка читать и писать? Маме и папе вряд ли это удастся, или
удастся с огромным трудом. Нужна помощь специалиста – квалифицированного
логопеда. Главное – помнить, что дислексия и дисграфия – это проблемы, для решения
которых требуется тесное сотрудничество логопеда и родителей, и проблемы эти
РЕШАЕМЫ!!!!

