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Ваш ребенок делает много ошибок, плохо читает, получает плохие 

оценки по русскому языку? Возможно у него дисграфия и дислексия. 

Дисграфия и дислексия – это нарушение чтения и письма. При 

дисграфии и дислексии ребенок неспособен полностью овладеть навыками 

письма и чтения.  

Распознать дисграфию родители могут  по повторяющимся ошибкам 

стойкого характера. Для этого надо внимательно рассмотреть тетрадки 

своего ребенка, понаблюдать, как он пишет и читает.  

У ребенка дисграфия и дислексия, если он: 

 Пропускает буквы в словах (банан – бнан, мальчик – мачик) 

 Перестанавливает буквы местами (кукла – кулка) 

 Добавляет лишнюю букву или разбавляет гласной 

согласные (дружно – дуружно) 

 Путает парные звонкие и глухие согласные (дом – том, сам 

– зам) 

  Путает и заменяет гласные о – у, ё – ю 

 Путает свистящие и шипящие с –ш, з – ж, с – щ, ч – ц  

 Путает р –л  

 Слитно пишет слова или смещает границы слов (дедмо 

роза) 

 Допускает ошибки при связи слов в предложении (большой 

белый собака) 

 Пишет буквы зеркально, добавляет элементы букв, 

заменяет буквы схожие по написанию 

 Читает «по догадке», искажает окончания, переставляет 

слоги местами (машина – нашима), пропускает 

напечатанные буквы и звуки, добавляет лишние, заменяет 

буквы при чтении 

 Плохо запоминает конфигурацию букв 

 Путает буквы близкие по конфигурации «п-н», «в-а», «г-т» 

при чтении 



 Переставляет буквы при чтении (рак - кар, нос-сон) 

 Испытывает трудности при слиянии букв (каждая буква 

легко читается отдельно, а вместе – трудно). 

 

Если ребенок допускает ошибки из-за незнания грамматических 

правил, то такие ошибки не считаются дисграфическими. Если ребенок 

делает дисграфические ошибки редко, то причина этих ошибок следует 

искать в другом. При дисграфии и дислексии ошибки носят стойкий 

системный характер.  

У детей с нарушением чтения и письма часто возникают и другие 

проблемы. Такие дети часто гиперактивны, они испытывают трудности с 

ориентацией в пространстве, с организацией времени. У них отмечается 

пониженная работоспособность, повышенная утомляемость, нарушение 

памяти, особенно речеслуховой, наблюдаются трудности в поведении, в 

общении. Они неуклюжи, у них плохая координация.   

Что делать если у ребенка дисграфия и дислексия: 

 Проконсультироваться с нейропсихологом и логопедом.  

 Развивайте мелкую моторику рук ребенка: рисование, лепка, 

выкладывание узоров из мозаики. Это активирует работу различных 

участков мозга. 

 Чаще общайтесь со своими детьми. Ваша речь должна быть 

выразительной и грамотной, тогда и речь ребенка будет быстрее 

развиваться. 

 Систематические занятия под руководством логопеда, психолога и 

педагога помогут вашему ребенку.  

 Не заставляйте ребенка читать и писать с утра до вечера. Механическое 

натаскивание, бесконечные письменные задания, чтение больших текстов 

и написание  диктантов не дадут положительного результата.  

 Не ругайте, если у него что-то не получается, показывать ему свое 

раздражение.  

 Не устраивайте ребенку постоянных проверок на скорость чтения. 

 Не старайтесь исправить все и сразу.   


