
Трудности в обучении первоклассников.  

Почему они возникают? 

Слайд №1 

          Добрый день, уважаемые коллеги!    Работа школьного учителя – 

логопеда является одной из важных составляющих сопровождения 

обучающихся с речевыми нарушениями различной степени 

выраженности, а так же учащихся с ОВЗ. Опираясь на свою 

практическую деятельность, могу отметить, что за последние 2-3 года 

возросло количество учащихся  с речевыми недостатками,  

осложнёнными психологическими, неврологическими и другими 

видами нарушений различной степени тяжести.   

          Сумеем мы – педагоги, специалисты  помочь ребёнку преодолеть 

эти недостатки – исчезнут и многие трудности, казалось бы, прямого 

отношения к развитию речи не имеющие.  

Слайд №2 

           Каждый ребёнок, начиная обучение в школе, опирается на ряд 

ранее сформированных умений и навыков.Как специалист, 

работающий с речью, могу сказать что, возникновение трудностей 

обучения письму и чтению в начальной школе может быть связано с 

самыми разными причинами: с условиями жизни и организации 

обучения, с индивидуальными и возрастными особенностями развития 

и состоянием здоровья ребенка.  

Слайд №3 

          Чаще всего это влияние экзогенных, эндогенных и комплексных 

факторов. Важно уметь выделять и различать их, для того чтобы 

выбрать меры эффективной помощи ребенку.Результативность учебной 

деятельности любого ребёнка – это показатель «включенности» всех 

необходимых зон мозга. Только специалист может  определить 

истинные причины школьных затруднений, расскажет родителям и 



педагогу, что мешает ребёнку овладеть каким – либо умением, поможет 

разработать систему упражнений способствующих развитию и 

«дозреванию» соответствующих отделов мозга. 

          Любая коррекционная работа начинается с диагностики. 

Педагоги школы не знают речевых и психологических особенностей 

поступивших к ним в школу детей, родители при заполнении анкеты 

так же не могут чётко указать речевые и психологические особенности 

своего ребёнка (часто в графе «Речевые особенности» пишут кратко 

«не говорит звук Р»). Поэтому приходится начинать работу с 

учащимися с «чистого листа», не имея никаких анамнестических 

данных и заключений. 

Слайд №4 

С первых учебных дней вместе с учителем мы наблюдаем, как 

первоклассники адаптируются   к школьной жизни, как ведут себя на 

уроках, как воспринимают учебный материал, отслеживаем уровень 

сформированности устной речи и предпосылки формирования 

письменной речи. Как правило, учащиеся  с теми или иными 

нарушениями, достаточно быстро начинают испытывать трудности: не 

воспринимают на слух учебную задачу, не могут последовательно 

выполнить работу и оценить результат, детям  сложно ответить на 

вопрос учителя, выразить свою мысль, они не ориентируются на 

странице учебника и тетради, неправильно держат ручку, не 

придерживаются строки и т.п. 

Слайд №5 

          Эти и многие другие сложности начального этапа обучения 

требуют коррекции со стороны специалистов. Коррекционная работа 

начинается с комплексной диагностики, которая помогает выявить 

«природу» ошибок, сложностей в обучении и построить 

коррекционный маршрут для каждого учащегося. Часто учащийся 



имеет сложную структуру дефекта (то есть сочетание двух и более 

первичных дефектов в одинаковой степени определяющих структуру 

аномального развития и трудности в воспитании и обучении ребёнка). 

Тогда наряду с логопедом учащийся нуждается в помощи других 

специалистов (психолога, дефектолога, невролога). Кроме этого, для 

детей  со сложной структурой дефекта необходима разработка 

адаптированной  основной образовательной программы с учётом 

выявленных особенностей и психофизического развития, а в более 

тяжелых случаях и специальной индивидуальной программы развития,  

использования в обучении специальных средств и постоянная 

комплексная  помощь (сопровождение) специалистов. 

Слайд №6 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» данные меры поддержки 

получают учащиеся, имеющие статус ОВЗ, который присваивается 

психолого-медико-педагогической комиссией. На этапе подготовки к 

получению статуса ОВЗ очень важна работа с родителями. Часто, 

родителям тяжело признавать особенность своего ребёнка, ведь порой 

во многих сферах жизни он ничем не отличается от сверстников. Здесь 

важно убедить родителей в том, что статус в большей степени важен 

для получения образования, для психологического комфорта ребёнка, 

который испытывает трудности в обучении и находится в постоянной 

ситуации неуспеха. 

           Практический опыт показывает, что от выявления особенностей 

ребёнка до получения им статуса ОВЗ и разработки соответствующего 

образовательного маршрута проходит достаточно много времени, 

иногда целый учебный год.  

           Какие же меры мы можем предпринять для того, чтобы ребёнок 

с ограниченными возможностями здоровья  своевременно получал 



статус и соответствующие меры педагогической и коррекционной 

поддержки? 

Слайд №7 

          Для реализации комплексного подхода к коррекции нарушений, 

имеющихся у детей, необходима действенная преемственность в работе 

двух очень важных звеньев – дошкольного и школьного обучения. 

Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс 

развития, воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и 

специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. эта связь 

между различными ступенями развития. 

Слайд №8 

        Новые образовательные стандарты задали и новые направления в 

организации преемственности междудошкольным и начальным 

школьным образованием. Ребёнок должен овладеть многими навыками, 

для формирования которых необходим достаточно высокий уровень 

развития всех ВПФ. 

         По мнению психологов, на успеваемость в школе влияют более 

200 факторов, но существует фактор, воздействие которого на 

успеваемость неоспоримо. Этот фактор – уровень развития устной и 

письменной речи ребенка. Ведь именно речь является средством 

получения и выражения знаний. Из опыта работы логопедов известно, 

что большинству детей при выпуске из ДОУ рекомендуется школа, где 

работает логопед, для продолжения коррекционно-логопедической 

работы, но уже на ином уровне. Работа школьного логопеда должна 

опираться на результаты коррекционных мероприятий, проводимых в 

детском саду.  

На сегодняшний день актуальность и своевременность решения 

проблемы преемственности дошкольного и начального образования ни 

у кого не вызывает сомнений. 



            Хотелось бы привести примеры из практики, иллюстрирующие 

важность ранней диагностики нарушений развития ребёнка, 

эффективной работы с родителями и своевременного присвоения ему 

статуса ОВЗ, необходимости  преемственности между ДОУ и школой. 

          Учащийся был  записан в первый класс на повторный год (до 

этого мальчик обучался год в другой школе). Родители объяснили 

неуспешность ребёнка конфликтами с учителем. Больше никаких 

причин принятого решения не дали. С началом обучения мальчик стал 

испытывать трудности, не усваивал учебный материал, находился в 

постоянном напряжении, стал снижаться интерес к учёбе, наблюдались 

агрессивные выпады в сторону одноклассников. Велась работа с 

родителями (беседы с учителем, завучем, психологом, логопедом), 

неоднократно мама посещала уроки. Между тем, ситуация только  

обострялась: неуспеваемость по всем предметам, драки с ребятами и 

т.п. Убедить родителей в необходимости получения статуса ОВЗ 

удалось только в 3 классе. И выяснилось, что статус ребёнку был 

присвоен ещё три года назад, после окончания первого класса в 

предыдущей школе. О данном факте родители умолчали, лишив тем 

самым ребёнка возможности обучаться в щадящих условиях, в 

соответствии с рекомендациями данными в заключении. В данный 

момент мальчик обучается по АООП в формате домашнего обучения. 

          Аналогичные случаи происходят и тогда, когда родители 

скрывают имеющиеся у ребёнка неврологические диагнозы и 

заключения, отрицают проблемы или обвиняют педагогов и 

специалистов в некомпетентности, объясняя неуспеваемость ребёнка 

тем, что ему не уделяют ему достаточного внимания. В итоге в первую 

очередь страдает ребёнок, находящийся в постоянной ситуации 

неуспеха.  

Хотелось бы рассказать и о положительных примерах.  



          Во время процедуры записи ребёнка в школу мама помимо пакета 

документов принесла и заключение о получении её дочкой статуса 

ОВЗ, которое она получила в ДОУ. Была проведена индивидуальная 

работа, маме рассказали об особенностях программы,  по которой 

будет обучаться девочка, учитель задала все интересующие вопросы об 

особенностях ребёнка, мама познакомилась со специалистами школы 

(педагог - психолог, учитель-логопед). Был составлен индивидуальный 

коррекционный маршрут, соответствующий психофизическому 

развитию ребёнка. На данный момент девочка успешно обучается в 

третьем классе.  

         Ещё один пример показывает, насколько важна работа 

специалистов дошкольных учреждений.  

Девочке по окончании детского сада было дано подробное заключение 

специалистов ДОУ и рекомендация по обучению в 

специализированной речевой школе. Мама при подаче документов 

рассказала об этом, а также о речевых проблемах дочки, предоставила 

все заключения специалистов. Была проведена разъяснительная работа 

с мамой, она побеседовала с учителем, специалистами школы, 

ознакомилась с содержанием программы, требованиями ФГОС. И 

пришла к выводу, что обучение лучше начать в специализированной 

школе, где её дочке помимо обучения будет предоставлена 

всесторонняя помощь специалистов, в первую очередь по коррекции 

речевых нарушений.  

Слайд №9 

В рамках осуществления преемственности между специалистами 

школ и ДОУ можно предложить следующие мероприятия: 

-взаимопосещение коррекционных занятий по 

совершенствованию форм и методов в устранении различных 

нарушений; 



-обсуждение актуальных вопросов  коррекции и развития детей 

со сложностями в обучении; 

- составление перспективного плана работы с родителями. 

Слайд №10 

Однако на практике существуют трудности в осуществлении 

преемственности между дошкольными и школьными логопедами: 

- нехватка специалистов; 

- отсутствие отработанной системы взаимодействия; 

-составление и передача документации на выпускников 

логопедических пунктов ДОУ в логопедические пункты школ; 

-составление общего плана работы по коррекции и 

предупреждению нарушений охватывающего дошкольную и 

начальную ступень образования. 

Уверена, что расширение штата специалистов в образовательных 

учреждениях и преодоление обозначенных сложностей 

преемственности позволит решить проблему своевременной помощи 

учащимся с трудностями в обучении. 

Слайд №11 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


