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Организация помощи детям с трудностями 

освоения письма. 

Значительная часть трудностей письма связана с недостатками 

фонетико-фонематического восприятия, которые очень осложняют и 

замедляют процесс звукобуквенного анализа, а значит, осложняют и 

замедляют процесс формирования навыка письма. Эти нарушения не имеют 

ярко выраженных специфических проявлений на начальном этапе (особенно 

в первые полгода в первом классе). В то же время отсутствие своевременной 

помощи приводит к  трудностям освоения навыка письма.  

Начиная самостоятельные занятия с ребенком, необходимо учесть 

следующее: 

- работа потребует от вас напряжения и выдержки: ведь 

положительные результаты проявятся не сразу, и радость небольших успехов 

довольно долго будет чередоваться с новыми огорчениями. Даже то, что 

получалось уже хорошо, вдруг может серьезно осложниться; 

ВНИМАНИЕ! Неожиданное ухудшение может быть для вас 

своеобразным сигналом ухудшения состояния ребенка. Это может быть 

преддверием болезни, показателем сильного утомления, результатом стресса 

и значительного эмоционального напряжения; 

- занятия должны быть систематическими, лучше ежедневными, но их 

продолжительность не должна превышать 15-20 минут; 

- во время занятий сохраняйте ровный и спокойный тон; 

- не забывайте похвалить ребенка если не за успех, то хотя бы за 

старание;  

- успокойте и подбодрите в случае неудачи, важно, чтобы ребенок был 

уверен в вашей поддержке; 
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- никогда не занимайтесь с ребенком, если он устал, плохо себя 

чувствует; 

- будьте внимательны не только к его поведению, но и к его жалобам.  

Первый шаг. Прежде всего, ребенка нужно научить слышать и 

выделять отдельный звук из ряда гласных у, о, ы, а. Ребенку называется ряд, 

а когда он услышит нужный звук, то должен хлопнуть в ладоши или поднять 

карточку с буквой а. 

На первых порах звуки должны быть в ударной позиции, например: 

коот, маак (какой звук - [а] или [о]?). 

Если ребенок не понимает задания или не различает звуки в слове, то 

следует подсказать, какие это звуки. Нужно повторять задания. Постепенно в 

процессе упражнений он научится различать гласные. 

Второй шаг. Теперь можно переходить к различению и выделению 

согласных звуков. Ребенок должен научиться различать согласные звуки в 

словах, должен узнавать слова, начинающиеся на определенный звук. 

Например, из слов мама, каша, мука, рука, мост, мак, маяк, чашка, 

мыло, кот, мышь и т.д. ребенок должен выделить те, которые начинаются на 

звук [м]. Произносить слова нужно четко, не торопясь, лучше подкреплять 

слово рисунком, который выбирает и кладет перед собой ребенок. 

Если ученик справляется с заданием на различение звуков, то можно 

перейти к следующему этапу - выделению звуков из слов. 

Ребенку предлагается узнать, какой первый звук в словах: Аня, Оля, 

Ася, Алик и т.д. Затем попросите его выделить гласный звук в середине слова: 

суп, мак, дым и т.д. Выделенный звук должен находиться в ударной позиции.  

После того как это усвоено, можно переходить к выделению 

согласного звука, который находится в конце слова. 
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Третий шаг. Дети, имеющие несформированность фонетико-

фонематического восприятия (фонематического слуха), часто пропускают 

гласные звуки. Для акцентирования внимания на гласных звуках 

используется деление слов на слоги. При этом необходимо на практике пока-

зать, что без гласных нет слога, и отработать на упражнениях правило: 

сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Усвоив это, можно провести анализ слов различной слоговой 

структуры (один слог, два, три и т.д.). 

Попросите ребенка: 

записать название предмета по рисункам, изображающим его; 

дописав в каждом слове слог: 

шко — 

руч — 

кни — 

назвать слова с данным количеством слогов и составить эти слова из 

букв разрезной азбуки;  

посмотреть на рисунки и прочитать слова парами;  

составить имена из слогов верхней и нижней строчек:  

Фе, Ле, Та, То, Во, Be, 

дя, ва, ля, ня, ма, ва, ра. 

Очень полезно провести с ребенком игру «Буквы разбежались, помоги 

собрать их». (Используйте разрезную азбуку или магнитные буквы). 
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Четвертый шаг. Большую роль в процессе формирования 

фонематического восприятия, звукобуквенного анализа и синтеза играет 

работа над предложением (с теми детьми, которые сливают предлоги, не 

разделяют слова и т.п.). 

В начале коррекционной работы следует разбирать предложения по 

вопросам, устанавливать связь слов по смыслу. 

 При этом используются: 

-   договаривание предложений по рисункам; 

- составление схемы целого предложения, где длинной чертой 

обозначается все предложение, чертой короче - слова, еще короче - слоги в 

словах, точками - звук.  

Предложение анализируется по схеме: слова - слоги - звуки. Все это 

называется по порядку. 

Мама мыла Машу. 

все предложение 

слова 

слоги 

звуки (гласные - красными точками, согласные - черными). 

Пятый шаг. Дети со сниженным фонематическим восприятием 

очень часто путают звонкие и глухие согласные, заменяют звонкие согласные 

глухими: 

гусь - кусь 

булка - пулка 

кошка - коска 
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заяц - саяц 

При этом ребенок может написать: «В сату росли яплоки» («В саду 

росли яблоки»). Для того чтобы исправить данный дефект, надо прежде всего 

сравнить оппозиционные звуки.  

На занятиях по дифференциации звуков можно использовать 

следующие виды работ: 

Предметное лото. Следует отобрать картинки на заданные звуки, 

определить место звука в словах (начало, конец, середина слова), затем 

положить картинки над отрабатываемыми буквами, выборочно записать 

слова и подчеркнуть буквы цветными карандашами. 

Списывание текста с заданием. Вставить в предложение вместо 

слова (гуси, бабушка) рисунок, выделить звонкие и глухие согласные: 

На лугу паслись гуси. 

Бабушка вяжет носки. 

Работа с фишками разного цвета (синие, зеленые, красные, желтые). 

Работа с фишками помогает ребенку усвоить, какие гласные звуки пишутся 

после твердых согласных, а какие - после мягких согласных:  

синяя фишка - твердые согласные; 

зеленая фишка - мягкие согласные; 

красная фишка - гласные. 

В конце работы предложите небольшой диктант. 

Если ребенок ошибся, пусть попробует сам найти ошибку. 

 

СЕКРЕТЫ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА 
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(Памятка для родителей) 

 

Как правильно списывать текст 

1. Прочитай предложение целиком, чтобы понять его. 

2. Прочитай предложение или часть его по слогам, четко. 

3. Запиши в точности то, что прочитал. 

4. Сверь свою запись с образцом – нет ли отличий? 

 

 

Как писать диктант 

 

1. Прослушай предложение. 

2. Повтори его, чтобы запомнить. 

3. Скажи по слогам, как будешь писать. 

4. Пиши. 

 

Как проверять написанное 

 

Проверка  предложений 

 

1.  Прочитай предложение целиком. 

2. Понятно ли оно тебе? 

3. Есть ли точка в конце предложения? 

 

Проверка слов 

 

1. Читай слово по слогам так, как оно написано. 

2. Нет ли пропуска букв? 

3. Подходят ли буквы к слову? 

 

 

Немного о скорости чтения. 
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 В школе проверяют скорость чтения вслух. По данным скорости чтения 

выставлялись и выставляются оценки. 

 

Странно, но при оценке скорости чтения никак не учитывается скорость 

мыслительных процессов ребенка, возможности артикуляционного аппарата 

в части скорости проговаривания. А ведь эти показатели - строго 

индивидуальны, а их влияние на скорость чтения вслух - очевидно. А можно 

ли как-то помочь ребенку увеличить скорость чтения вслух? Да можно, но 

темп увеличения скорости чтения и конечный результат тренировок - свои 

для каждого ребенка. 

 

Фактически работа над скоростью начинается еще на этапе обучения чтению 

слога: работа со слоговой таблицей ("Слоговым домиком") преследует 

именно эту цель. 

 

На этапе чтения слова можно упражняться в чтении не связанных между 

собой слов, группируя их для каждого занятия по схожести слоговой 

структуры. Например, читать сначала слова, состоящие из трех букв - из 

закрытого слога (ЛУК, ЖУК, РАК, ЛОБ, ТОМ, НОС, БОК...), затем слова, 

состоящие из двух открытых слогов (ЛИПА, РЕКА, НОГИ, ЛОСИ, ЧАСЫ...), 

затем слова, состоящие из пяти букв (РЕЧКА, ПАРТА, ПОЛКА, ЛАМПА, 

ПЕЧКА, КОШКА...), далее слова из трех открытых слогов (ДОРОГА, 

МОРОЗЫ, ТЕЛЕГА, СОБАКА, ЛОПАТА, ПИРОГИ...). При этом эффективно 

многократное прочтение одних и тех же слов, как бы по памяти. Если при 

выполнении этого упражнения каждый раз отмечать количество слов, 

прочитанных ребенком за определенный отрезок времени (одна минута, 

например), то каждое новое прочтение этой группы слов, обязательно будет 

увеличивать количественные показатели, при этом результат упражнения 

становится видимым. Укажите на этот положительный результат ребенку. 

Может быть, это станет началом понимания, что, если тренироваться в 

скорости чтения, успех обеспечен. 

 

Попробуйте проанализировать, как вы читаете книги. Каждое ли слово вы 

прочитываете? Нет! Часто по смыслу контекста вы догадываетесь о 

следующем слове. Умеют ли это делать дети? Да, иногда дети стараются 

догадаться о последующем за читаемым в настоящее время словом, но не 

всегда это им удается. Взрослые обычно требуют в таком случае полного 

прочтения слов и запрещают ребенку додумывать слова. Но это менее 

целесообразный способ в обучении осмысленному чтению, чем специальные 

упражнения в отгадывании последующего слова. Попробуйте открывать 

читаемый ребенком текст по одному слову (закрывайте "лишнее" 

пространство, можно вырезать "окошко" для читаемого слова в большом 

листе бумаги), периодически предлагайте ребенку отгадать следующее 

слово. Такое упражнение приучит ребенка внимательнее вникать в контекст 

читаемого и снизит количество случаев ошибочного "додумывания" текста. 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07o.shtml
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Так же как и при чтении групп слов, при чтении текста полезно многократно 

его прочитывать (установив заранее время чтения), отмечая каждый раз, на 

каком слове закончилось чтение, увеличивая каждый раз количество 

прочитанных слов. Еще Л. Н. Толстой рекомендовал чтение текстов, заранее 

заученных на слух. Суть такого чтения в том, что ребенок, зная слово, видит 

его графическое изображение, соотносит написанные буквы с живыми 

звуками, увеличивая, таким образом, скорость чтения. При этом ребенок 

будет получать удовольствие от своих видимых успехов в чтении, а значит, 

будет читать с желанием. 

 

Обратите внимание и на чтение текстов, написанных разным шрифтом (по 

виду шрифта и по размеру). Нередко у ребенка затрудняется чтение при 

переходе на другой шрифт. Старайтесь упражняться в скорости чтения на 

разнообразных шрифтах. 

 

Скорость чтения значительно могут снижать несколько факторов: 

 

- трудности произношения / нарушенное произношение, в этом случае 

необходима помощь логопеда; 

 

- рассеянное внимание или повышенная утомляемость ребенка, в этом случае 

надо понять, что ребенок читать быстрее в настоящее время не сможет, 

скорость чтения увеличится вместе с созреванием и укреплением нервной 

системы ребенка; 

 

- нарушение зрения у ребенка - часто взрослые и не догадываются о такой 

возможности, проконсультируйтесь у окулиста, чтобы исключить этот 

фактор; 

 

- нежелание ребенка читать - тогда уже вам, взрослым, нужно задуматься, а 

все ли вы правильно делаете, занимаясь с ребенком? 

 

Какова же оптимальная скорость чтения вслух? Считается, что чтение со 

скоростью, приближенной к скорости разговорной речи (90-120 слов в 

минуту), наилучшим образом обеспечивает понимание прочитанного. Если 

скорость чтения повышена или понижена, понимание смысла ухудшается. 
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Проблема помощи ребенку при трудностях 

обучения совсем непроста, главное - знать, что 

почти все трудности преодолимы. Нужны только 

желание, доброта и терпение родителей, учителя и 

их совместная работа. 
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