
Уважаемые родители! 

Вот и подходит к концу первый учебный год вашего ребенка. Это был 

трудный и ответственный год, как для детей, так и для родителей. Многие 

дети столкнулись с определенными трудностями в усвоении школьной 

программы.  

Трудности эти обнаружили не только родители, но и педагоги, 

обучающие ребят. Основные проблемы, которые могут встревожить 

родителей и педагогов, следующие: невнимательность, рассеянность; 

неусидчивость, постоянно отвлекается на уроках, играет, разговаривает и 

т.д.; постоянная грязь в тетрадях; не справляется с заданиями для 

самостоятельной работы; списывает с доски со множеством ошибок; не 

научился писать письменные буквы, переводить печатный текст в 

письменный; любое задание необходимо повторять несколько раз, прежде 

чем ребенок начнет его выполнять; плохо ориентируется в тетради и 

учебнике; испытывает трудности при решении математических задач; не 

понимает смысла прочитанного, испытывает трудности при пересказе текста; 

путает буквы, заменяет некоторые из них, «зеркалит», пишет предлоги 

слитно с другими словами, не видит границ предложений и т.д. 

Все вышеуказанные проблемы могут быть обусловлены рядом причин: 

1. Недостаточный уровень развития познавательных процессов: 

 Низкий уровень концентрации, объема и устойчивости внимания 

 Низкий уровень развития кратковременной памяти (как 

наглядной, так и слухоречевой),  

 Низкий уровень развития наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

 Низкий уровень развития пространственного восприятия 

2. Недостаточная сформированность приемов учебной деятельности 

(самоконтроль, умение действовать по правилу);  

3. Слабое развитие фонематического слуха; 

4. Слабое понимание грамматических конструкций; 

5. Слабое развитие тонкой моторики пальцев рук; 

6. Несформированность предпосылок учебной деятельности; 

7. Преобладание игровой мотивации; 

8. Индивидуально-типологические особенности личности и др. 

 

Особое значение в появившихся школьных проблемах имеет  

недостаточное развитие произвольной регуляции деятельности и 



поведения, так как это значительно затрудняет процесс усвоения знаний и 

формирование учебной деятельности. 

И так, у ребёнка обнаружены трудности в усвоении программы. Что делать 

дальше? 

Обязательно надо проконсультироваться у специалистов. Проблема не 

является изолированной, решать её надо в комплексе в первую очередь с 

логопедом, а также психологом, детским психиатром, возможно 

невропатологом.  


