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         В данной статье рассматривается проблема обучения иностранным 

языкам детей с дислексией., предлагаются методики работы. Дислексия 

репрезентирует нарушение, в результате которого человек умеет читать и 

понимать буквы и числа, испытывая трудности в их дифференцировании. 

Применение специальных программ, корректирующих упражнений и 

обучающих технологий используется для лечения дислексии и обуславливает 

успешность образовательного процесса. 

Обучение детей с дислексией предполагает восприятие информации по 

нескольким каналам с многосенсорной рефлексией. Многосенсорное 

восприятие на уроке помогает учащимся актуализировать информацию  с 

помощью ведущего канала восприятия.  

Работа с учениками – визуалистами предполагает манифестацию слов, 

описывающих цвет, размер, форму, местоположение, выделение цветом 

различных пунктов или аспектов содержания, детализацию  действий, 

использование схем, таблиц, наглядных пособий. Такие дети «видят слова 

глазами мозга». Визуализация информации представляет основное требование 

при работе с визуалистами. 

Работа с учениками – аудистами включает вариации голоса (громкость, 

паузы, высоту), копирование телом ритма речи. Аудиальная память 

предполагает использование мозга аналогично магнитофону.  

Работа с учащимися – кинестетиками регистрирует использование жестов, 

прикосновений и типичной для них медленной скорости мыслительных 

процессов. Главенствующую роль для кинестетиков играет мышечная 

память. Ученикам с кинестетической памятью необходимо двигаться, если 

они запоминают наизусть информацию. 

При планировании работы с конкретными учащимися учитель должен 

учитывать тип ведущего способа запоминания. Например, для кинестетика 

требование сидеть на уроке неподвижно не является целесообразным, так как 

во время движения у него идёт более прочное запоминание материала. 

Визуалисту необходимо разрешить иметь на уроке листок, на котором он в 

процессе запоминания может чертить, штриховать, рисовать и т.д. Аудист 

может провоцировать замечания, так как в процессе выполнения задания он 

издаёт звуки, шевелит губами, ведь данные действия обуславливают 

выполнение заданий.  



С методической точки зрения даже замечания ученику необходимо 

индивидуализировать: учитель может покачать головой визуалисту или  

погрозить пальцем; погладить по голове или похлопать по плечу будет 

приемлемым для кинестетика; аудисту учитель может сделать замечание 

шепотом.  

Рассмотрим применение методов для обучающихся-дислексиков. В 

качестве примера возможного использования знаний о внутренних стратегиях 

человека опишем технику «Стратегия грамотного письма (спеллинг)».  В её 

основе лежит явление так называемой «врождённой грамотности», которая 

помогает людям, обладающей ею, безошибочно писать, не обращаясь к 

существующим правилам грамматики.  

Эффективность данной стратегии при обучении ребёнка намного выше, 

чем при заучивании правил грамматики. Суть методики состоит в том, что 

обучающемуся человеку предъявляются для запоминания эталоны слов на 

карточках, чтобы потом их узнать.  

Следующая таблица иллюстрирует нейрологические характеристики 

учащихся: 

                     правополушарные Левополушарные 
 

визуалисты кинестетики        Аудисты 

Используют слова: 

смотреть, видеть, 

наблюдать, картина, 

ясный и т.д. 

Используют слова: 

хватать, чувствовать, 

придерживаться,  

трогать и т.д. 

Используют слова: 

слушать, ритм, 

звуки, 

подобные речи и 

т.д. 

Основные движения 

вокруг глаз, мигание, 

прищуривание, нахмуренные 

брови и т. д. 

Основные движения от шеи 

и ниже. 

Основные 

движения вокруг 

рта и ушей 

Голос высокий. При разговоре 

подбородок поднимается вверх. 

Голос низкий. При 

разговоре подбородок 

опускается вниз. 

Хорошо 

имитирует тон, 

высоту голоса. 

Наблюдательны. 

Ориентированы на внешний вид. 

С трудом запоминают словесные 

инструкции. Запоминают 

образами. Меньше отвлекаются 

на шум. Испытывают 

замешательство, читая слова, 

которые раньше не видели. 

При общении стоят близко, 

касаясь людей. Много 

движений. Раннее 

физическое развитие. 

Высокая координация 

движений. Обучаются, 

делая. 

 При чтении водят пальцем 

по строчке. Помнят общее 

впечатление. Сильная 

интуиция. 

Разговаривают 

сами с собой. 

Говорят 

ритмически. Легко 

отвлекаются на 

шум. Предпочитают 

счёт и письмо. 

Легко осваивают 

языки. Обучаются, 

слушая. Хорошо 

читают новые 

слова. 

Разговорчивы. 

Любят дискуссии. 



В чтении сильны, успешны, 

скоры. Помнят то, что видели. 

Живая образная фантазия. 

Слабы в деталях. 

Лаконичны, используют 

сильные слова и  движения. 

Много жестикулируют. 

Легко повторяют 

услышанное. 

Шевелят губами, 

проговаривая слова 

при чтении. 

Для активизации вокабуляра и оптимизации механизмов запоминания 

и долгосрочной памяти рассмотрим ряд эффективных технологий: 

1. Мультисенсорный подход, предполагающий поэтапное дозирование 

информации с активизацией большого количества каналов восприятия 

(зрение, слух, тактильный и кинестетический каналы) при подаче 

информации. Эффективным приёмом для овладения правописанием 

новых слов является использование кинестетического канала, то есть 

движений и ощущений.  Обучающимся предлагается прописывать 

слова в воздухе, водя пальцем на разных поверхностях (пена для 

бритья, размазанная по столу, наждачная бумага, песок или манная 

крупа и др.), пальцем на спине ребёнка, лепить из пластилина, 

выкладывать пуговицами. 

2. Для работы над правописанием можно использовать тактику 

Simultaneous Oral Spelling. Алгоритм включает следующие действия: 

учитель говорит – ученик повторяет – называет по звукам – записывает 

и одновременно называет звуки (речевая опора) – учитель показывает 

слово – ученик проверяет то, что написал. Для оптимизации работы 

учителю необходимо заготовить карточки со словами. На начальных 

этапах отработки слова можно дополнительно использовать цветовые 

ориентиры. Работа начинается с проговаривания и разделения на слоги, 

далее ученик обводит слово пальцем по карточке, прописывает 

пальцем в воздухе и на столе. Как только ученик перестаёт делать 

ошибки в буквах, карточка убирается и слово записывается по памяти.  

3. Ещё одним эффективным приёмом для отработки правильного 

правописания слов является использование тактики «say and move». 

Учителю понадобится флешкарточка / фишка с иллюстрацией и 

напечатанным словом. В качестве фишек можно использовать 

пуговицы, сладости и т.п. Алгоритм работы следующий: учитель 

показывает карточку, произносит слово целиком, кладет карточку на 

шаблон и произносит слово по звукам, одновременно двигая фишки в 

клеточки, далее прописывает слово на строке. Потом эту процедуру 

проделывает ученик.  

4. Блок мнемотехник актуализирует высокоэффективные методики для 

работы с дислексиками: 

 визуализация-придумывание картинок и образов, которые помогут 

вспомнить слово: ребёнок закрывает глаза и описывает образы, приходящие 

ему в голову;омощь учителя необходима для выявления «кнопки-стимула» 

для извлечения слова из памяти; 



 нахождение созвучного слова в родном языке;  

 комбинирование рифмы и картинки (book – look, cat – pet);  

 акронимы  или мини-истории можно применять для запоминания 

орфографии сложных слов, к примеру, чтобы правильно писать hedgehog 

можно придумать мини-историю, где слова начинаются с букв данного 

слова;  

Таким образом, дислексия может провоцировать серьезные социальные 

последствия. Над ребенком могут смеяться, если есть трудности с буквами и 

цифрами, ребенок может их игнорировать, провоцируя негативное 

отношение к учебе и неудовлетворительные оценки.  

Симтоматика ребенка может выражаться в излишней застенчивости, 

замкнутости, нежелании  участвовать в групповых мероприятиях, боязни 

школы или отказа читать и считать. Такие дети могут приспосабливаться и 

часто находят защитные механизмы, например, нарушают дисциплину в 

школе. Для лечения дислексии существуют технологии, нивелирующие 

проявления дислексии и увеличивающие усвоение материала. Анализ ошибок, 

которые допускает школьник в чтении и письме, позволит определить 

специфику проявленности дислексии у школьника и выработать 

индивидуальные стратегии работы. Иностранный язык может давать 

дополнительные возможности для развития потенциальных возможностей 

обучающихся.  
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