
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными условиями успешного овладения навыком чтения

являются: сформированность устной речи, фонетико-фонематической ее

стороны, а именно: произношения, слуховой дифференциации фонем,

фонематического анализа и синтеза; лексико-грамматического анализа и

синтеза, лексико-грамматического строя, достаточное развитие

пространственных представлений, зрительного анализа, синтеза и мнезиса.

Необходима систематическая и целенаправленная работа над

коррекцией дислексии в первом классе. Успешность этого процесса во

многом зависит от соблюдения выделенных этапов формирования

первоначального навыка чтения у первоклассников и правильного выбора

методов обучения чтению.

Возникновение трудностей обучения чтению в начальной школе может

быть связано с самыми разными причинами: с условиями жизни и

организацией обучения, с индивидуальными и возрастными особенностями

развития и состоянием здоровья ребенка. Чаще всего влияние и экзогенных,

и эндогенных причин – совместное, комплексное. Важно уметь выделять и

различать их, для того чтобы выбрать меры эффективной помощи ребенку.

Работа по предупреждению и коррекции дислексии у младших

школьников общеобразовательной школы заключается в устранении

основных этнопатогенетических факторов, имеющих отношение к

расстройствам чтения. Ее основа заключается в раннем выявлении

предрасположенности к нарушению и проведению комплекса

предупредительных мер.

В соответствии с вышесказанным и, исходя из анализа литературы по

теме исследования, были выделены следующие компоненты необходимые

для формирования полноценного навыка чтения у детей, а именно

достаточный уровень развития:

1. Внимания (объем, устойчивость, поле зрения, концентрация,
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переключаемость, произвольность).

2. Восприятия (зрительное, слуховое, фонематическое,

пространственное).

3. Памяти (зрительная, слуховая).

4. Мышления (наглядно-образного, словесно-логического).

5. Графомоторных навыков (зрительно-моторная координация, мелкая

моторика, сукцессивные процессы).

6. Речевых процессов (фонематический слух, восприятие, анализ и

синтез, лексика, звукопроизношение, грамматический строй, связная речь).

7. Мотивации (насколько желает овладеть новыми знаниями, желает

общаться и взаимодействовать с другими детьми, интерес).

8. Общая осведомленность.

То есть, чтобы сделать вывод об уровне готовности школьника к

овладению навыком чтения необходимо исследовать выделенные процессы.

Это позволит сделать следующие выводы:

1. В зависимости от сформированности предпосылок навыка чтения

будет зависеть правильный путь его онтогенетического формирования.

2. В случае недостаточнойсформированности рассматриваемых

предпосылок возможно в дальнейшем констатировать нарушение навыка

чтения у младшего школьника, а именно наблюдать впоследствии различные

виды нарушения чтения: семантическая, аграмматическая, мнестическая,

оптическая дислексия или смешанная.

3. Наметить пути коррекции недостаточно сформированных и

несформированных диагностируемых процессов.

В связи с этим нами был составлен модифицированный протокол

обследования психологической базы навыка чтения у младших школьников,

а также был подобран наглядный стимульный материал, была разработана

оценка сформированности речевых и познавательных компонентов, на

основе которых происходит формирование полноценного навыка чтения. С

использованием разработанного диагностического инструментария будет
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возможным выявление у детей недостаточно сформированных или

несформированных компонентов, на основе которых происходит

формирование полноценного навыка чтения.

В связи с этим нами была разработана система логопедической работы

по предупреждению и коррекции дислексии у младших школьников; был

подобран дидактический материал для коррекции неречевых психических

функций, необходимых для формирования полноценного навыка чтения;

были проведены фронтальные занятия с детьми, имеющими различные

трудности в формировании процесса чтения; составлены идивидуальные

планы работы, по коррекции речевых функций, необходимых для

формирования полноценного навыка чтения для детей с низким уровнем

сформированности психологической базы чтения.

В ходе проведенного контрольного эксперимента нами был сделан

вывод об эффективности разработанной системы мер по предупреждению

трудностей в формировании процесса чтения.

С целью выявления особенностей сформированности начального

навыка чтения было проведено обследование контрольной и

экспериментальной групп по диагностическому альбому И.А. Смирновой.

Исходя из анализа диагностики, мы можем сделать вывод о своевременной

профилактической работе, проведенной в экспериментальной группе.

Благодаря данной работе мы имеем низкий уровень предпосылок к

возникновению дислексии у детей. В экспериментальной группе только два

ребенка имеют предпосылки дислексии, в контрольной же группе у 7 детей

отмечаются ошибки при чтении, что может привести к специфическим

стойким нарушениям чтения впоследствии. Причем по выявленным

нарушенным компонентам, на основе которых формируется навык чтения

можно определить вид дислексии.

Таким образом, разработанный нами диагностический комплекс:

протокол исследования, подобранный наглядный стимульный материал

позволят провести комплексное исследование выделенных компонентов, на

дисс.рф
8(904)111-11-11
diss@mail.ru



основе которых формируется полноценный навык чтения, определить среди

них недостаточно сформированные и провести их своевременную коррекцию

с помощью, разработанной в рамках исследования, системы логопедической

работы по предупреждению трудностей в коррекции дислексии у младших

школьников. Разработанный профилактический комплекс позволит снизить

дезадаптацию детей в школе, значительно повысит уровень их речевого и

познавательного развития.

Таким образом, цель достигнута, гипотеза доказана, задачи решены.
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