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Аграмматическая дислексия и пути ее преодоления. 

 Дислексия-это частичное специфическое нарушение процесса чтения, 

обусловленное несформированностью высших психических функций и проявляющееся в 

повторяющихся ошибках стойкого характера.  

 В зависимости от того, какие отделы коры головного мозга страдают, выделяют 

следующие виды: 

 фонематическая, 

 семантическая, 

 аграмматическая, 

 оптическая, 

 мнестическая. 

Аграмматическая дислексия обусловлена недоразвитием грамматического строя речи, 

морфологических и синтаксических обобщений. Этот вид дислексии проявляется в 

аграмматизмах при чтении,  это объясняется ограниченностью словарного запаса детей, 

недостаточным пониманием семантики слов. Дети читают отрывисто, делая большие 

паузы между словами, что ещё больше затрудняет понимание прочитанного.  

Наиболее ярко аграмматическая дислексия у детей проявляется при чтении и анализе 

текста, т.к. возникает необходимость следить не только за смыслом отдельных слов и 

словосочетаний,  но и за связью предложений в тексте. Понимание читаемого текста 

затрудняют местоимения, предлоги, союзы. Особенно трудны для восприятия метафоры и 

сравнения. 

В процессе чтения нарушается понимание и освоение грамматических форм, не различает 

категории рода, числа, временных форм глаголов, падежные и личностные окончания 

слов и т.д 

 Виды ошибок: 

 - изменение падежных окончаний существительных(“открыл форточка”, “из-под 

листьях”, “у товарищах”); 

 - изменение числа имени существительного(“кошка-кошки”, “письма-письмо”, 

“космонавт-космонавты”); 

 - неправильное согласование в роде, числе и падеже существительного и 

прилагательного(“сказка интересное”, “детей веселую”); 

 - изменение числа местоимения(“все-весь”); 

 - неправильное употребление родовых окончаний местоимений (“такая город”, 

“ракета наш”); 

 - изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени(“это был страна”, 

“ветер промчалась”, “была день”); 

 -изменение формы, времени и вида глаголов(“гуляла не пошла”, “облетел хочу”, 

“объявили-объявляли”, “видит-видел”). 

  При устранении аграмматической дислексии основной задачей является 

формирование обобщенных представлений о морфологической структуре слова и о 

синтаксической структуре предложений. 
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 Коррекционная работа проводится по следующим направлениям: 

- развитие функции словоизменения; 

- формирование навыков словообразования; 

- развитие умений морфологического анализа слова; 

- работа над однокоренными словами;  

- уточнение и усложнение структуры предложения; 

 Рекомендуются следующие задания на словоизменение: 

  Образование формы родительного падежа множественного числа с наречием “много”. 

Составьте словосочетания со словом “много”. 

 Картинки: тетради, цыплята, полотенца, кресла, тарелки, карандаши, деревья, 

стулья. 

   Согласование существительного и прилагательного в роде и числе.   

Назовите предмет и его цвет. 

Картинки: Желтое солнце, желтый лимон, желтая юбка, желтые одуванчики. 

  

    Согласование количественных числительных с существительными. 

 Составьте словосочетания при помощи картинок и цифр. 

 Картинки: 1 клетка, 2 совы, 4 велосипеда, 5 ласточек, 7 гномов 

    Образовать уменьшительно-ласкательные формы существительного по опорным 

словам, по картинкам. 

Посмотрите на картинку и назовите этот предмет ласково. 

 Картинки: корзина, юбка, сумка, солнце. 

     Образовать прилагательное от существительного.  

К названию предмета подберите слово, отвечающее на вопрос “какой?” или “какая?” 

 Например: шапка из меха - меховая, шкаф из дерева - деревянный, дом из кирпича - 

кирпичный. 

 Картинки: шапка, шкаф, дом. 

      Выбрать однокоренные слова среди слов, сходных по звуковой структуре.  

Найдите лишнее слово. 

 Желток, железо, желтый. 

 Носильщик, нос, носатый.  
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Усвоение морфологической системы языка должно осуществляться в тесной связи с 

освоением структуры предложения. 

     Согласование существительного и глагола прошедшего времени в роде и числе. 

Прочитайте слова-действия и подберите к ним слова-предметы. 

 Слова-действия: улетела, шагал, висело, играли. 

 Картинки:  дети, ворона, мальчик, яблоко. 

      Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Покажите на картинках, где действие уже совершено, а где оно совершается. 

 Картинки: Девочка рисует бабочку. Девочка нарисовала бабочку. 

  Мальчик пьет сок. Мальчик выпил сок. 

      Составление предложения с предложными конструкциями по специально 

подобранным картинкам.  

Составьте предложения по картинкам. 

 Картинки: котенок на стуле, котенок под стулом. 

      Вставка пропущенных слов в предложении.  

Вставьте пропущенные слова. 

 Курица ________ зерно. В поле выросли ________ васильки.  

     Ответы на вопросы, требующие постановки данного слова в определенном падеже. 

Ответьте на вопросы полным предложением. 

 На каком дереве растут желуди?  В какое время года желтеют листья? 

 Когда на небе появляются звезды? 

     Образовать глаголы с различными приставками с помощью картинок.  

Составьте предложения по картинкам. 

 Картинки: Девочка открыла кран. Девочка закрыла кран. 

 Машина въехала в гараж. Машина выехала из гаража. 

     Составление предложения по опорным словам, данным вразбивку.  

Предлагаемые слова даются в начальной форме. Составьте из отдельных слов 

предложение. 

 В, дети, песочница, играть             

            Спать, будка, собака, в 

      Таким образом, аграмматическая дислексия обусловлена рядом причин. Поэтому 

работа над ее коррекцией должна проводиться по всем вышеуказанным направлениям. 


