Как можно помочь ребёнку с дислексией?
Предлагаем вам задания, которые пойдут на пользу всем
детям с дислексией. Упражнения направлены на развитие
зрительного внимания, восприятия и памяти, на
обогащение словарного запаса и улучшение навыка
чтения.

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.
Дети-дислексики обладают нестандартным мышлением, что позволяет им подойти к
решению возникающих проблем креативно. У них отлично развита интуиция, они
любознательны и имеют богатое воображение. Дети, сумевшие преодолеть свой недостаток,
могут стать весьма преуспевающими взрослыми.

