
                         
  

Симптомы, указывающие на то, 

что у ребёнка могут быть или есть 

трудности в чтении. 

Симптомы и признаки расположены в 

произвольном порядке, без учёта частоты 

встречаемости. 

1. Не любит играть со звуками и рифмовками. 

2. Не правильно произносит или путает звуки в произношении. 

3. Испытывает затруднения в звукобуквенном и слоговом анализе. 

4. Испытывает затруднения в запоминании букв, цифр, дней неделей, дат и 

т.д. 

5. Пропускает части слов при чтении и пытается угадать окончание слов. 

Может пропускать целые слова. 

6. Постоянно жалуется, что трудно читать и испытывает головную боль. 

7. Не любит читать вслух. 

8. Не испытывает интереса к тому, что читают ему взрослые. 

9. Держит книгу слишком близко к глазам. 

10. Немного косит. 

11. Часто трёт глаза. 

12. При чтении прикрывает или закрывает один глаз. 

13. Поворачивает голову, блокируя тем самым работу одного глаза. 

14. Пишет буквы и слова задом наперёд. 

15. Пытается избежать чтения и домашних заданий. 

16. Плохо пишет и обладает плохим почерком. 

17. Испытывает трудности в запоминании, идентификации и 

воспроизведении основных геометрических фигур. 

18. Быстро устаёт. 

19. Делает домашнюю работу гораздо дольше. 

 Несколько факторов, которые могут снижать скорость чтения. 

— Возможности артикуляционного аппарата (трудности произношения и 

трудности в артикуляционной моторики). 

— Недоразвитие навыков звукового и слогового анализа. В этом случае 

необходима помощь логопеда. 

— Нарушение зрительного  и пространственного восприятия (особенно у 

леворуких детей) — ребенок упорно путает определенные буквы, плохо 

запоминает буквы. 

— Нарушения зрения — часто взрослые не догадываются об этом. 

 



Проконсультируйте ребёнка у окулиста, чтобы исключить этот фактор. 

— Узкое поле зрение — у любителей читать происходит расширение поля 

зрения, таким образом, нет необходимости  останавливаться, чтобы 

перевести взгляд на другое слово или строчку. И наоборот люди, которые 

мало уделяют внимание чтению, не развивают возможность увидеть целую 

строчку, а  могут разглядеть всего несколько слов. 

- Регрессии. Это возвратные движения глаз с целью повторного чтения 

уже прочитанного. Когда смысл прочитанного  предложения остаётся не 

понятным, мы возвращаемся к фразе ещё раз. Но возвратные движения глаз 

не всегда попадают туда, где произошла заминка. При медленном чтении, 

регрессии довольно часты. И частые возвратные движения глаз влияют на 

скорость чтения. 

-Дополнительные факторы, которые влияют на скорость — это словарный 

запас читающего. Чем ниже словарный запас, тем больше слов не понятно 

в тексте и для того чтобы уловить смысл надо разгадать как можно больше  

значений слов. 

-Скорость чтения может зависеть от интереса ребёнка к материалу. Не 

нагружайте его сложной, не подходящей по возрасту литературой. 

-Незрелость нервной системы, повышенная утомляемость, не 

сформированное внимание. В этом случае надо понять, что читать быстрее 

в настоящее время он не может, скорость чтения увеличится  вместе с 

созреванием и укреплением нервной системы ребёнка. 

-Нежелание ребёнка читать —  взрослым требуется задуматься, а всё ли мы 

правильно делаем. 

  
  

  

  

  



  

 

   

О необходимости своевременной 
логопедической помощи 

Речь занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка, 
являясь одним из наиболее мощных факторов и стимулов его развития. Это 
обусловлено исключительной ролью, которую играет речь в развитии человека. 

Речь является средством общения, выражения и формирования мыслей, так как 
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция 
и другие) развиваются и совершенствуются в процессе овладения речью. 

Речь выступает как средство регуляции психической деятельности и поведения, 
организует эмоциональные переживания, а также оказывает большое влияние 
на формирование личности, волевые качества, характер, взгляды, убеждения и, таким 
образом, служит активным средством всестороннего развития личности ребенка. 

Все это предъявляет большие требования к качеству нашей речи. Непременным 
же условием нормального развития речи является своевременное предупреждение 
и устранение различных речевых нарушений. Чем внятнее и выразительнее речь 
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем глубже и богаче его 
возможности познать действительность. 

Возрастные несовершенства речи в раннем возрасте общем соответствуют 
психическому и физическому развитию ребенка. Но к старшему дошкольному возрасту 
проблемы, связанные со звукопроизношением должны быть решены. Вовремя 
не поставленные звуки тормозят развитие устной, а в дальнейшем и письменной 
речи. 

К моменту поступления в школу у ребенка должна быть сформирована не только 
разговорная устная речь, но и готовность к обучению. Отставание в фонематическом 
развитии создает серьезные препятствия для успешного усвоения ребенком 
программного материала по чтению и письму, так как у него оказываются 
недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе слова, 
которые у ребенка с нормальным речевым развитием вырабатываются еще задолго 
до обучения в школе. Дети с речевыми нарушениями входят в группу риска 
по адаптации в школе и должны быть под особым вниманием школьного учителя-
логопеда. Дополнительное внимание и контроль помогут предотвратить вероятные 
трудности. 



Профилактика 
трудностей в обучении чтению 

Проблемы письма и чтения у школьников 

Специфические (дисграфические) ошибки письменной речи 

Логопедический центр «Людмила» 
Здесь вы найдете тесты логопеда, прочитаете полезные логопедические советы, 
сможете узнать подробно о нарушениях речи детей и о решении этих проблем. 

 

https://otkrytie-khv.edu.27.ru/files/uploads/Logoped/profilaktika.doc
https://otkrytie-khv.edu.27.ru/files/uploads/Logoped/profilaktika.doc
https://otkrytie-khv.edu.27.ru/files/uploads/Logoped/Problemi.doc
https://otkrytie-khv.edu.27.ru/files/uploads/Logoped/Oshibki.doc
http://www.log-center.ru/
https://otkrytie-khv.edu.27.ru/files/uploads/Logoped/profilaktika.doc

