Crushing Dyslexia
Sampler

Dear Parents and Teachers,
Welcome to Crushing Dyslexia! This is the Sampler of my new book. I’ve spent many
years working with people who suffer from dyslexia, including my own two sons. It
has been a lifelong passion of mine to discover methods and tips that can turn their
reading struggles into reading successes. Nothing brings me more joy than watching a
child realize he or she can read. I want you to also experience that joy. Sometimes, the
simplest change in a routine can make a huge difference in whether or not a dyslexic
person can learn or not. I have found many simple techniques I want to share that really
work. This book is the result!
Everything I’m suggesting is Orton-Gillingham-based, and has been tested by me with
my own students. I know these methods work, or I wouldn’t have included them. The
“Table of Contents” will show you what is covered in the rest of the book. You will notice
a few things . . .
Every chapter contains:
1. A Struggler Success Story to encourage you .
2. A separate Appendix full of other resources.
3. Fun games and activities to reinforce what you are teaching.
4. Step-by-step, simple instructions that cover every subject that should be
included in quality reading (and writing) instruction.
Don’t wait! Order you new printed book or e-book today at www.crushingdyslexia.com.
Thank you for your interest,
Carol

New Video Series
We are also excited to announce our new companion video series. We’ve condensed
the weekend seminar, “Crushing Dyslexia” into five hours of hands-on instruction,
demonstrations, and testimonies. (These videos are also great companions for our
original book, “Help, I Can’t Read!”). You’ll want to watch these over and over again.
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For Roy and Lois, who made it all possible,
For Bill, who has never stopped believing in me,
For John and Drew, the reasons I write,
and
For you, my reader, with hope that I can help you in some small way.
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Introduction
Mission Possible
This Book is for Parents
If you’re a parent who has a child struggling with reading, you’re probably feeling desperate,
because you know how important the ability to read is to your child’s future success. There
may even be some anger on your part, but its causes may be less defined. You could be angry
with teachers, because you feel they’ve failed your child; or you could be angry with your child,
thinking, “If only Johnny would try a little harder!” Maybe you blame yourself, because you’ve
heard that learning disabilities are hereditary and you know where this learning disability came
from. Perhaps you struggled when you were a child, and know “up close and personal” how
painful it is to struggle with alphabet sounds when the kids around you are already reading
books. The terms “dyslexia” and “reading disability” sound like they are a disease or a deformity.
Maybe you’re filled with fear and shame because you think something might be wrong with
both you and your children. Please don’t give up hope – there’s nothing wrong with you or your
children! This book is for you.

This Book is for Teachers
Are you a teacher who is honestly trying to help your struggling readers succeed, but no matter
how hard you try, they are still struggling? If you were satisfied with your success, you wouldn’t
still be searching. But, the fact remains that no matter what you’ve tried, or how many long hours
you’ve put in, your struggling readers are falling further and further behind. You’re probably
experiencing feelings of inadequacy, ranging from frustration to anxiety to guilt. I know – I’ve
been there.
Failure is a rotten motivator for both you and your students, but you keep trying because you
care. You know their chances of having a decent life require that they read well. Some teachers
give up, or go into denial, blaming the problems on the students – their lack of motivation,
intelligence, or support in their homes. But, you know in your heart that these things aren’t the
whole story, so you keep on trying, hoping that someday you’ll find a way to succeed.
If any of these scenarios fit you, I understand. I am a dyslexic who had to watch my two sons
battle with the alphabet. I’ve also been a teacher who tried my hardest to help my struggling
readers – with little success in the beginning of my career. But times have changed!
Over the last forty-plus years of teaching, I have been able to help many struggling readers
improve; and several have even made as much as four years’ growth in one year! As I learned
how to use the right methods, my struggling students’ growth averaged more than two and a
half years per school year, and that result was consistent for two consecutive years with a total of
around 50 students. I’m a good teacher, but not that good. Their success was the direct result of
the methods I used – the same methods I will share with you in the following chapters.
So, if you’re a teacher who’s willing to at least consider making a few changes – as long as they
make sense, and don’t cost too much money or time – Good News! This book is for you.
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This Book is for Tutors
Last, but not least, this book has been written for tutors. I have been tutoring dyslexic kids for
almost as long as I’ve been a parent and a teacher, so I do understand the unique challenges we
face. I also understand the unique advantages we have. We are able to work one-on-one with our
struggling readers, so we can pace our student’s learning perfectly, and focus precisely on his or
her greatest needs, both academically and emotionally. Parents already have this advantage. But
tutors also have the objectivity and training of teachers. Again, this is a wonderful advantage.
Throughout this book, whenever I refer to parents or teachers, I will always be including you as
well. Thank you for making the effort to perfect your tutoring methods. This book is for you, too!

Now, there is no reason for dyslexics to
be doomed to a life of frustration, shame,
and illiteracy. They can learn to read just
as well as anyone else, but they need to be
taught using the right methods.

My Promise to You
One of my goals in writing this book is to give you a clear plan for meeting the learning needs
of your kids in the most effective way. The fact that you’re investing your precious time and
resources to improve your parenting and teaching skills is much to your credit. I don’t take your
interest lightly, and will try to show you the respect you deserve by:
 keeping my words simple and concise,
 focusing on the most important issues,
 breaking each chapter down into easy-to-follow steps, and
 using methods that are research-based, and that I’ve used successfully myself.
Every chapter in this book could be a large, detailed volume with much more information. In fact,
there are many excellent books already published on most of the chapter subjects, but competing
with them is not my purpose. My goal is to give parents and teachers a place to begin – a safe
harbor from which to launch . . . “Start here!”
Consider this “The Big Picture” book. I’m going to help you find the simplicity behind successful
reading instruction for all your students – and discuss the patterns beneath the truths. I’ll show
you the “how’s” and “why’s,” not just the “what’s.”
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How to Use This Book
If you can’t explain it simply,
you don’t understand it well enough.
~ Albert Einstein ~

Every Chapter Contains (as applicable):
 Struggler Success Stories – If you want some encouragement, read the success stories.
They’re all true and happened with people I know (except one).
 Useful Tools – Every chapter contains at least one game, tool, or idea that you can use
immediately to help your struggling reader.
 Easily Accessible Vocabulary – Many of the words which might be new or confusing
to you are defined in a footnote, or at the end of the chapter. There is also a complete
Glossary at the end of the book.
 A Resource List for The Chapter’s Topic – There is a select list of only the best resources
at the end of specific chapters, so parents and teachers can focus on the most appropriate
ones. A complete list of References is also available at the end of the book.

Book Divisions
This book is organized by topic in order to make it simple for you to use. You can easily skip
to the chapter (or chapters) you are most interested in reading, but there are some basic facts in
Chapters 1 and 2 that you should understand before reading any of the other chapters. The book
is divided into four parts, plus an Appendix filled with useful resources, as described below:
 Part 1 – Preparation – Chapters 1 and 2 – Very Important! This part should be read at
least once, or the rest of the book might not make as much sense.
 Part 2 – Basic Reading Skills – Chapters 3-5 – The beginning elements of reading
instruction are Phonemic Awareness and Phonics (Alphabetic Principles). They are
sequential, ordered, and continuous – like mathematical formulas, musical compositions,
or the scenes of a movie. If you skip a step, the following ones won’t work. People
teaching older students may be tempted to skip these chapters entirely, but if you have
struggling readers, please take the time to skim through them. The age of your students
doesn’t matter! The problems many struggling readers face are caused by a weakness in
these foundational skills, no matter what their age. Unless they are given a chance to
develop “automaticity” in hearing the sounds of our language, their reading will never
become completely automatic.

If students can’t easily blend and break apart
the sounds in words (phonemic awareness),
reading will never become easy for them.
It doesn’t matter if they’re 5 or 105!
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 Part 3 – Advanced Reading Skills – Chapters 6-8 – The higher dimensions of reading
instruction are Vocabulary, Fluency, and Comprehension. I have also added a few other
topics which I feel must be covered in a complete and balanced reading program. These
are not sequential, so you may read them in any order that works best for you.
 Part 4 – Writing – Chapters 9-11 – Dyslexia refers to problems with reading, but writing
difficulties are so common for people with dyslexia, I have also covered how to teach
Handwriting, Spelling, and Written Composition.
 Appendix – Please take some time to review the extra resources included for your use.

Summary
If you already feel comfortable with the information being given in any chapter, you can move
through it quickly. The format has been designed for easy skimming. Once you’ve read a chapter,
you can always review it again later at your convenience.
So, let’s get started! Please allow me to be your guide to effective and meaningful change. I’ll
take you step-by-step through a plan which I know works, so you can also help your students to
become great readers!
 If you’re a parent, you will find many ideas on how to work with your children and
become their strongest and most effective advocate.
 If you’re a novice teacher, my plan will help you get started quickly and easily.
 If you’re a master teacher, I can help you chart a course that will save you many hours of
research and development (not to mention the time and energy wasted in trial and error).
“Crushing Dyslexia” is a book where both the science and the art of teaching meet. So let’s get
those kids reading! Let it become your Mission Possible! It can be done!
Thank you! I would love to hear from you.

Contact Information:
Carol@crushingdyslexia.com
Carol@rainbowreaders.com
480-999-4449
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Some Important Notes
1. If you have already purchased a copy of my first book, “Help, I Can’t Read!” How to Respond
to Struggling Readers in Your Classroom, you may find this new book to be a little redundant
in places. As stated earlier, this book contains a lot of the same materials presented in my first
book; but it has been revised, updated, and simplified for a broader audience. I wrote that book
specifically for classroom teachers back in 2009 when “Response to Intervention” was becoming
a major influence over how teachers were expected to teach. It was written to help them succeed
on several levels, and (in my opinion) is still an excellent resource for teachers working within
the new MTSS (Multi-Tiered Support System) framework. But since then, I have also been
helping many parents, home schoolers, and individual tutors – while still continuing to work
with teachers in the classroom. I felt the need to share some of the newer insights I’ve gained,
especially in the area of working with dyslexics, and to make the information contained in this
book more accessible to everyone. So, if you already own a copy of “Help, I Can’t Read!,” please
contact me (using the information given above) and I will be happy to allow you access to the
“Crushing Dyslexia” e-book for free, or refund your money if you have already purchased it.
2. A quick word about my use of pronouns in this book: For the sake of simplicity, I will
frequently refer to your struggling reader using the male personal pronouns “he,” “his,” “him,”
etc., (in the generic, “gender-neutral” sense). I realize that dyslexia is not “gender-specific.”
Research has shown that there are just about as many girls with dyslexia as there are boys. But
I’m sure you can imagine how complex my original text draft was becoming by using a lot of “he
or she,” “his or her,” and “they or them” pronoun combinations in order to clarify the specific
application of many passages. In addition, I will usually be using the singular when referring
to a student being taught by his parents at home, and the plural when referring to students in a
classroom setting.
3. Finally, a note about repetition. If you notice that I am repeating myself from time to time, it
is probably because of two factors: 1.) I feel that the point or concept being discussed is important
enough to emphasize it, or to view it from more than one perspective; and 2.) Since this book has
been designed for easy skimming, I can’t just assume that a person who is reading a later chapter
has already read the earlier chapters. Thank you for your patience and understanding.
Endorsements:
“Carol Fitzpatrick’s book is a must for anyone dealing with struggling readers. Fitzpatrick
understands the teachers’ real world and all the challenges they face. Bottom line – the entire
book is about success – kids’ success and teachers’ success!”
~ Dr. Steve Wisely, former Oregon “State Superintendent of the year” and national speaker ~
“As an elementary classroom teacher for over a decade, my own reading classes are now
more meaningful, focused, and effective because they are based on the concepts from Carol
Fitzpatrick’s book. I highly recommend it for experienced teachers looking to refine and
maximize their teaching efforts, as well as for those just beginning to develop their own approach
to teaching reading.”
~ Jennifer Behnke, 6th Grade Teacher, Medford, OR ~
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Struggler Success Story - Carol
It’s only appropriate that I begin my series of Struggler Success
Stories by explaining why I have such a burning desire to see
changes made in how learning-disabled students are treated: I am
one of them, and so are my two sons.
I was born with a natural understanding of music. This is not a
matter of pride; it’s simply a fact. I had nothing to do with it; it just
is. When I see a piece of music, I can read it in my head. After I
read the individual lines on an orchestral score, I can put them all
together in my mind and hear the whole orchestra play the piece.
The musical patterns just stick and make sense to me – but I still
don’t know my multiplication facts! I can’t memorize worth beans!
My gift is very lopsided. I can write music, but I can’t perform it because my visual processing
speed is too slow. And it takes me forever to memorize my own music. Talk about a disability!
I wrote it and I can’t even play it! (But I love listening to other people perform what I write!)
Today, I can use a computer to play the music I’ve written – and what a joy that is!
In college, I had terrible trouble reading all those textbooks (except music theory). You might
not believe this, but I had to take some “extraordinary measures” in order to solve my learning
problem. I ended up reading the texts into a tape recorder, and then listening to the tape play it
back – pausing the tape while I took notes. I couldn’t process the information until I heard it. I
had to listen to someone read it aloud, even if that someone was me!
Learning to live with my disability has been a long battle, but I haven’t let it stop me from
following my dreams. The publication of this book is only one of them. I’ve achieved many
successes up to this point, and I’m satisfied that my life has counted. Several people are better
off because I have lived, and that’s a good thing . . . but I still dream of piloting a helicopter
someday!
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