
Упражнения для коррекции дислексии

Составление слова из начальных букв

Выложите перед ребенком картинки, начальные буквы которых вместе составят

слово.  Можно  использовать  игрушки  или  любые  другие  предметы.  Попробуйте

предложить обратный вариант: малыш аналогичным образом «заколдует» слово, а вы

его прочитаете.

Слова потерялись

«В комнате спрятались слова, которые начинаются на звук Р. Давай их искать».

Далее усложняйте задание и предложите найти предметы, которые заканчиваются на

определенный звук.

Письмо по памяти

Ребенок  должен  прочитать  слово  и  запомнить  его,  а  потом  написать.

Получилось? Усложняем задание и предлагаем словосочетание и предложение.

Почини слово

Предложите  ребенку  составить  слово  из  набора  слогов.  В  самом  начале

обучения, если возникают трудности, покажите картинку-подсказку.

Слова на липучке

«Слова «приклеились» друг к другу. Им надо помочь разделиться».

МАМАПАПАБАБУШКАДЕДУШКАСЛОВОКАРТИНКА

Впоследствии усложните задачу и предложите разделить предложение на слова.

ЯИДУГУЛЯТЬ.МНЕКУПИЛИКРАСИВУЮКУКЛУ.ЕЕЗОВУТНАТАША.

Игра в слова

Мы  все  играли  «в  города».  Принцип  игры  с  ребенком  аналогичный,  только

тематику определите попроще. А то и вовсе без нее.  Просто придумывайте вместе

цепочку из слов, которые заканчиваются на последний звук предыдущего. Например:

мама – альбом – мел – луна – аквариум.

Найди слово

Напечатайте  на  листке  ряды  букв,  среди  которых  ребенок  должен  найти

определенное слово. Например, «сосиска». Можете для начала облегчить задание и

положить перед своим учеником карточку с потерявшимся словом.



Кулинарная азбука

 Пока вы готовите обед, дайте ребенку задание выложить «макаронные» схемы –

количество макаронин должно соответствовать количеству звуков в слове. Здорово,

если вы вместе придумаете свою именную систему обозначений звуков. Например,

макароны  обозначают  гласные,  фасоль –  твердые  согласные,  а  горох –  мягкие.

Получится необычная «продовольственная» пиктограмма.

Узнай букву по описанию

«Внимание!  Пропала  буква,  особые приметы –  две  длинные ровные палочки,

между ними по серединке короткая.  Объявляется  срочный розыск».  Пусть  ребенок

попробует вам загадать загадку и своими словами опишет букву.

Письмо на спине

Малыш не только будет совершенствоваться в чтении, но и получит неплохой

расслабляющий массаж, когда мама на его спине будет чертить буквы, слоги и слова.

Найди букву

Предложите ребенку заштрихованные буквы и предметы, наложенные друг на

друга,  перевернутые.  Интересный  вариант:  к  букве  добавить  элемент,  чтобы

получилась другая графема.

Допиши букву

Суть  задания  ясна  из  названия.  Самостоятельно  изготовьте  карточки  с

недописанными  буквами,  пропустите  отдельные  элементы.  Задача  ребенка –

восстановить  неполноценную  графему.  Упражнение  направлено  на  развитие

зрительного  внимания  и  воображения,  а  также  на  дифференциацию  смешиваемых

букв.

Словарный запас дислектиков часто ограничен, поэтому важной частью занятий

является работа по обогащению лексикона и формированию навыка словоизменения.

Чтобы было понятнее, рассмотрим несколько вариантов игр.

Назови ласково

Стул – стульчик, стол – столик, дерево – деревце и пр.

Чей хвост?

«У кошки – кошачий, а у собаки? А у волка?».

Профессии

«Кто воспитывает детей? Кто шьет одежду? (воспитатель, швея)».



Непослушные слова

«Слова баловались и стали не на свои места. Интересно, что же было написано.

Давай починим предложение». Можно для помощи использовать картинки.

Не забываем покупать ребенку детские журналы с кроссвордами, анаграммами и

прочими «развивалками».
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