
Проблемы с чтением? 
 
 Сегодня проблемы с чтением  испытывают около 60 % современных 
школьников. У 10 % ребят эти трудности со временем перерастают в 
серьёзные нарушения. Если  к 3-4 классу ребёнок ещё читает по слогам, 
переставляем или пропускает буквы и слоги, теряет строчку или 
искажает слово, то, скорее всего, он страдает «дислексией» - частичным 
специфическим нарушением процесса чтения, обусловленным 
несформированностью высших психических функций. Наиболее 
частые причины возникновения дислексии: 
- экологические; 
- психологические (стрессы в школе, интенсификация учебного 
процесса);    
- нарушения, возникшие вследствие патологии беременности, сложных 
родов; 
- возрастная несформированность (задержка развития познавательных 
функций). 
 Уже с первых  школьных дней родителям необходимо наблюдать, какое 
у ребёнка формируется отношение к учёбе. И если первоклассник с 
неохотой садится за уроки, читает из-под палки- родители не должны 
упускать этот момент из-под контроля. Чем позже обратить внимание 
на данную проблему - тем дольше и сложнее придётся работать. 
 В появлении нарушений чтения зачастую виноваты и сами родители. 
Взрослые иногда стремятся научить читать своего малыша, что 
называется, с пелёнок. Раннее обучение чтению, когда не все функции у 
ребёнка сформированы, и приводит к такому печальному результату. 
Многие дети осваивают так называемое «угадывающее» чтение, а это 
прямой путь к дислексии. Родителям необходимо понимать, что нельзя 
сравнивать своего ребёнка с другими детьми. Каждый ребёнок 
индивидуален. Чтобы уметь читать - недостаточно знать буквы. 
Необходимо с самого раннего возраста развивать пространственное 
восприятие, память, мелкую моторику пальчиков. Родителям важно как 
можно больше разговаривать с ребёнком, читать ему книги, а затем 
развивать и монологическую речь , учить вступать в диалог. 
 Опасность для детей школьного возраста заключается в практике 
скоростного чтения, которая присутствует сегодня во многих школах. 
Если учитель проводит проверку на скорость в скрытой форме – это не 
так страшно, но в основном данный вид работы выглядит как 
соревнование, результаты которого строго оцениваются и сравниваются 
в классе. Для ребёнка это очень опасный стресс, приводящий порой к 
неврозам, заиканию. При этом непонятна стойкая привязанность 



учителей к данной форме контроля: при чтении вслух более 80 слов в 
минуту человеческое ухо воспринимает только часть информации, 
поэтому овладевать этим навыком бессмысленно.  
 Дислексия - не столько медленное, сколько неэффективное чтение. Как 
показал анализ сдачи ЕГЭ, более половины выпускников не способны , 
прочитав текст, выделить в нём главную мысль. А это означает, увы, 
одно - научившись складывать буквы в слоги, а слоги в слова – по–
настоящему умением читать они так и не овладели. 
 

 

 


