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Помогаем первокласснику преодолеть трудности при 
обучению чтению и письму
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методист-эксперт по начальному 
образованию  отдела методической 
поддержки педагогов
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1.  Уровень готовности первоклассника к обучению.

2.  Причины трудностей обучению чтению и письму

3. Этапы формирования графического навыка

4. Формирование фонематического слуха

5. Овладение звуковым анализом слова

6. Упражнения по формированию зрительного облика буквы

Сегодня обсуждаем:
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«Быть готовым к школе уже
сегодня - не значит уметь читать, 
писать и считать.Быть готовым к 
школе – значит быть готовым всему
этому научиться».

Л. А. Венгер,
А. Л. Венгер
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Предпосылки овладения учебной деятельностью

1) наличие познавательных и социальных мотивов учения;

2) умение ребенка фантазировать, воображать;

3) умение ребенка работать по образцу;

4) умение ребенка работать по правилу;

5) умение ребенка обобщать;

6) умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции;

7) владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе;

8) умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками.
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1. Развитие слухо-речевой памяти

2. Сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом

3. Развитие ряда неречевых функций(зрительного и пространственного восприятия, зрительно-
моторной координации, общей и мелкой моторики)

4. Высокий уровень развития устной речи

5. Наглядно-образного мышления

Предпосылки к овладению чтением и письмом
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• состояние пространственного восприятия; 

• состояние зрительного восприятия;

• состояние моторики и зрительно-моторных координаций;

• умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена;

• наличие интуитивных «дочисловых» представлений;

• овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах шести), 
представлениями об операциях сложения и вычитания;

• умение сравнивать два множества по числу элементов;

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• сформированность предпосылок   к   успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

В ходе мониторинга  обследуется:
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Целью данного пособия является развитие зрительно-моторной
координации и пространственной ориентировки дошкольника. 
Система упражнений формирует навыки, необходимые для 
графической деятельности (письма, рисования) детей в период 
подготовки к школьному обучению.

«Учимся рисовать»
(Клетки, точки, штрихи)

Авторы:

Салмина Нина Гавриловна, доктор психологических 
наук, заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова;

Глебова Антонина Олеговна.

Скоро в продаже
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Воспроизведение линий и фигур в рамках,   по клеткам, в системе клеток 
и точек (количество которых постепенно увеличивается)
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Раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения его частей 
и  достраивание изображений на основе симметрии
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Причины трудностей обучения письму и чтению
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Виды трудностей Возможные причины
(неспецифические трудности ребёнка выделены курсивом и знаком*)

1. Плохо запоминает конфигурацию. • недостаточная сформированность зрительной памяти;
• недостатки методики обучения*

2. Недостаточное различение близких 
по конфигурации букв «п-н», «в-а», «г-т»
(путает буквы при чтении).

• недостаточная сформированность зрительного восприятия;
• недостаточная сформированность зрительной памяти;
• недостатки методики обучения*

3. Перестановка букв при чтении 
(«рак-кар», «нос-сон»).

• недостаточная сформированность зрительного восприятия.

4. Замены букв, неправильное 
произношение при чтении.

• недостаточная сформированность звукобуквенного анализа;
• нарушения произношения;
• трудности артикуляции.

5. Трудность слияния букв при чтении 
(каждая буква читается отдельно, а 
вместе — трудно).

• недостаточная сформированность зрительно-пространственного 
восприятия;

• недостаточная зрелость коры головного мозга.

Виды трудностей при обучению чтению и возможные их причины
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Виды трудностей Возможные причины
(неспецифические трудности ребёнка выделены курсивом и знаком*)

6. Пропуски слов, букв 
(«невнимательное» чтение).

• функциональная слабость центральной нервной системы*
• трудность концентрации внимания*
• выраженное утомление*

7. Пропуски букв, слогов. 
Угадывание, возвратные движения 
глаз («спотыкающийся ритм»).

• форсирование скорости чтения (недостатки методики обучения)*

8. Быстрый темп чтения, но плохое 
восприятие прочитанного 
(«механическое» чтение).

• форсирование скорости чтения (недостатки методики обучения)*

9. Очень медленный темп чтения 
(побуквенное или слоговое) без 
продвижения в течение года.

• недостаточная сформированность зрительного восприятия;
• недостаточная сформированность звукобуквенного анализа, 

артикуляции;
• трудности концентрации внимания (функциональное напряжение, 

утомление)*

10. Медленный темп чтения 
(есть продвижение в течение года) • индивидуальные особенности темпа деятельности*

Виды трудностей при обучению чтению и возможные их причины
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«Дисграфия» (dysgraphia – нарушение письма), для обозначения комплексных нарушений письма 
(письменной речи) 

«Дислексия» –комплексное нарушение  навыка чтения (устной речи)

«Речевая дислексия» (verbal dyslexia) используется в том случае, когда ведущей причиной трудностей 
обучения письму и чтению является нарушение или несформированность речевых функций.

«Зрительно-моторная дислексия» (visualmotor dyslexia), ведущей причиной которой является нарушение или 
несформированность зрительно-моторной координации.

«Дислексия развития» (development al dyslexia), по-видимому, в этом случае в качестве ведущей причины 
трудностей выделяется возрастная несформированность тех познавательных функций, которые обеспечивают 
формирование навыка.

Термины «дислексия» и «дисграфия» характеризуют нарушения письма и чтения, а значит не могут 
использоваться на тех этапах, когда навык только формируется. Фактически диагноз «дислексия» или 
«дисграфия» не может быть поставлен ученикам 1–3 классов (это период активного формирования навыка). 

Виды трудностей при обучению письму и чтению
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Письмо – это особая форма речи, при которой её элементы фиксируются на бумаге путём начертания 
графических символов, соответствующих элементам устной речи. Русское письмо – звукобуквенное. Основной 
единицей обучения является формирование графического навыка письма.

Графический навык – это определённые привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 
изображать письменные знаки и их соединения.

Письмо включает механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный контроль, 
зрительно-моторные координации и моторный контроль, перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических 
умений.

На начальном этапе обучения письму дети должны:

 Усвоить понятие о буквах – графических знаках;

 Научиться правильно, чётко и достаточно быстро писать все графические элементы, соблюдая правильные 
движения руки, правильную позу, траекторию движений и т.д.

 Правильно дифференцировать звуки;

 Безошибочно узнавать и соотносить звуки с буквами, так как параллельно с графическим происходит 
формирование орфографического навыка.

Этапы формирования графического навыка
(М.М. Безруких, д.п.н, акдемик РАО, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИВФ РАО»
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Готовность к обучению письму включает сформированность:

 Устной речи, фонетико-фонематического восприятия;

 Зрительного, зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти;

 Моторных функций и сложнокоординированных графических движений;

 Интегративных функций – зрительно-моторных и слухо-моторных координаций.

В формировании графического навыка выделяются три основных этапа:

I. Аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания работы.

II. Синтетический – соединение отдельных элементов в целостное действие.

III. Автоматизация – образование графического навыка как действия, которое характеризуется высокой степенью 
усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
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Преодолеваем трудности при обучению чтению и письму 
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Главная учебная задача в период обучения грамоте –
звуковой анализ слова

Подготовка к овладению звукового анализа: интонационное выделение звука
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Формирование регулятивных УУД
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Умение следовать инструкции, заложенной в самом задании
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Дифференциация  звуков по  мягкости и твёрдости
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Звуковой анализ слова – учебная задача

 Первая операция – «чтение» слова по схеме 
звукового состава с указкой

 Вторая операция — интонационное выделение 
звука в слове

 Третья операция — изолированное называние 
звука, который был интонационно выделен

 Четвёртая  операция  — фиксация выделенного и 
названного изолированно звука фишкой
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Анализ и синтез буквы

Скоро в продаже
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Закрепляем зрительный облик буквы
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Дифференцированный подход
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Скоро в продаже
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Постановка ударения
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Работа с буквами
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Работа с предложениями
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Ориентировка в пространстве
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Преобразование информации
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Преодолеваем трудности при обучению чтению и письму 
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https://rosuchebnik.ru/

https://prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
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Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691
оksana.zubairova.73@mail.ru
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