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Актуальность: воспитание грамотного читателя, повышение мотивации к 

чтению у дошкольников с предрасположенностью к дислексии, а также их 

способности понять и проанализировать прочитанное  обусловлено стихийной 

цифровизацией, возросшим количеством информации и высокими 

требованиями к скорости ее обработки.  

 

Цель: исследовать особенности формирования ранних этапов чтения у детей с 

предрасположенностью к дислексии. 

 

Методика исследования: выявление детей с предрасположенностью к 

дислексии по методике А.Н. Корнева (1982 г.); изучение факторов влияния 

читательского опыта родителей; определение отношения родителей к 

обучению своих детей начальным навыкам чтения осуществляется  путем 

анкетирования. 

Этапы проведения исследования:  

1. Формирование ЭГ: дети с нарушениями речи с предрасположенностью к 

дислексии.  

2. Формирование КГ1: дети с нарушениями речи без предрасположенности к 

дислексии. 

3. Формирование КГ2: дети без патологии речи и без предрасположенности к 

дислексии.  

 

Актуальность, цель и методы исследования 



Результаты исследования 

 
1. Уровень организации 

доступной читательской 

среды:  

 домашняя библиотека, детские 

книги в непосредственном 

доступе для дошкольника, 

совместная с родителями 

покупка книг, посещение 

публичной библиотеки. 

 

2.  Уровень родительской 

вовлеченности в процесс 

формирования ранних этапов 

чтения дошкольника: 

 чтение книг вслух, обсуждение 

прочитанного произведения, 

учет родителями интересов 

ребенка при выборе 

произведений. 
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Результаты исследования 

 
3. Уровень  собственного 

положительного читательского 

опыта у родителей:  

 активное чтение в детстве, опыт 

посещения публичных 

библиотек. 

 

4.  Уровень активности 

читательской позиции родителей 

дошкольников: 

 регулярный интерес к собственному 

чтению. 
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Изучение средовых факторов влияния на процесс 

формирования ранних этапов чтения у дошкольников с 

предрасположенностью к дислексии  

 Представленный критерий 
показывает преобладание 

среднего и низкого показателя, 
что наглядно демонстрирует: 

 

 невысокий интерес родителей 
к процессу формирования 
ранних этапов чтения у 
дошкольников с 
предрасположенностью к 
дислексии;  

 

 отсутствие адекватной 
читательской среды в семье; 

 

 низкий уровень читательской 
активности в семье. 

Показатель вовлеченности 

родителей детей ЭГ в процесс 

формирования ранних этапов 

чтения ребенка 

Высокий 

Средний 

Низкий 



Основные выводы 

1. Полученные данные свидетельствуют о неоднородности 

показателей включенности родителей в процесс формирования 

ранних этапов чтения у дошкольников всех представленных 

групп. 

2. Особое внимание следует уделить вопросам формирования 

читательской среды в семьях дошкольников с нарушением речи и 

предрасположенностью к дислексии. 

3. Результаты, полученные в ходе реализации экспериментального 

исследования, послужат основой дальнейших разработок в 

области коррекционной работы по преодолению трудностей 

формирования ранних этапов чтения у дошкольников с 

предрасположенностью к дислексии. 
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