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Современный этап развития образования характеризуется усилением 

внимания к проблемам неуспеваемости обучающихся. На сегодняшний день 

самой многочисленной группой из общего количества детей, являются дети, 

имеющие отклонения в речевом развитии.  Именно они сталкиваются с 

проблемами на первом году школьного обучения. На момент поступления в 

школу эти детей имеют нарушения речи разной этиологии, характера и 

степени выраженности, которые обусловливают ограничения в их 

социализации. 

Выявлено, что школьная неуспеваемость может быть следствием причин 

как непсихологического характера: семейно-бытовые условия, 

педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и 

психологического: недостатки в познавательной, потребностно-

мотивационной сферах, индивидуально-психологические особенности 

обучающихся, недостаточный уровень сформированности звукового анализа 

и синтеза. 

Проблеме школьной неуспеваемости всегда уделялось особое внимание со 

стороны, как психологов, так и педагогов (М.Н. Данилов, В.И. Зынова, Н.А. 

Менчинская, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. 

Смирнов, Л.С. Славина, Ю.К. Бабанский). Причинами школьной 

неуспеваемости были отмечены: неподготовленность к школьному 

обучению, в крайней своей форме выступающая как социальная и 

педагогическая запущенность; соматическая ослабленность ребенка в 

результате длительных заболеваний в дошкольный период; дефекты речи, 

неисправленные в дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха; 

умственная отсталость; негативные взаимоотношения с одноклассниками и 

учителями. 

Под трудностями учебной деятельности младшего школьника С.Н. 

Костромина понимает: 

∙  пропуски букв в письменных работах; 

∙  орфографические ошибки при хорошем знании правил; 

∙  невнимательность и рассеянность; 

∙  трудности при решении математических задач; 

∙  трудности в пересказе текста; 

∙  неусидчивость; 

∙  трудности в усвоении новых знаний; 

∙  неаккуратность в тетради; 

∙  плохое знание таблицы сложения (умножения); 

∙  трудности в выполнении заданий для самостоятельной работы. 



В большей степени указанные трудности относятся к детям с 

отклонениями от индивидуального оптимума учебной деятельности. 

Психологи А.Ф. Ануфриев и СП. Костромина выделили ряд трудностей 

в обучении младшего школьника и возможные психологические причины 

данных трудностей. 

Примерно 20% детей из всего класса могут пропускать буквы в 

письменных работах. Это явление имеет несколько причин — низкий 

уровень развития фонематического слуха, слабая концентрация внимания, 

несформированность приемов самоконтроля, индивидуально-типологические 

особенности личности. 

19% обучающихся постоянно допускают орфографические ошибки, хотя 

при этом могут наизусть ответить любое правило, — это случай так 

называемой «неразвитости орфографической зоркости». Возможные 

причины таковы: низкий уровень развития произвольности, 

несформированность приемов учебной деятельности, низкий уровень объема 

и распределения внимания, низкий уровень развития кратковременной 

памяти, слабое развитие фонематического слуха. 

Около 17% класса страдают невнимательностью и рассеянностью. 

Причины были выделены следующие: низкий уровень развития 

произвольности, низкий уровень объема внимания, низкий уровень 

концентрации и устойчивости внимания. 

14,8% детей испытывают трудности при решении математических задач 

− плохо развито логическое мышление, слабое понимание грамматических 

конструкций, несформированность умения ориентироваться на систему 

признаков, низкий уровень развития образного мышления. 

Примерно 13,5% обучающихся испытывают затруднения при 

пересказывании текста. Причины: несформированность умения планировать 

свои действия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень 

речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка. 

13,1% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем 

развития произвольности, индивидуально типологическими особенностями 

личности, низким уровнем развития волевой сферы. 

12,7% детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с 

первого раза. Выделены следующие причины: слабая концентрация 

внимания, несформированность приема учебной деятельности, низкая 

степень восприятия и произвольности. 

У 11,5% детей плохой, неразборчивый почерк, неаккуратность в 

тетради. Причина может находиться в слабом развитии мелкой моторики 

пальцев рук и в недостаточном объеме внимания. 

10,2% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это связано с 

низким уровнем развития механической памяти и долговременной памяти, со 

слабой концентрацией внимания и с несформированностью приемов учебной 

деятельности. 



9,6% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной 

работы. Причины – несформированность приемов учебной деятельности, 

низкий уровень развития произвольности. 

9,5% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины – 

низкий уровень развития произвольности, низкий уровень концентрации и 

устойчивости внимания и основная причина – высокая эмоциональная 

нестабильность, повышенная импульсивность. 

Ребенок плохо списывает с доски – 8,7% – не научился работать по 

образцу. 8,5% детей домашнюю работу выполняют отлично, а с работой в 

классе справляются плохо. Причины различны – низкая скорость протекания 

психических процессов, несформированность приемов учебной 

деятельности, низкий уровень развития произвольности. 

6,9%  любое задание приходится повторять несколько раз, прежде чем 

ученик начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уровень 

развития произвольности и несформированность навыка выполнять задания 

по устной инструкции взрослого. 

6,4% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о низком 

уровне объема внимания, о слабой концентрации и устойчивости внимания, о 

низком уровне развития переключения внимания и развитии 

кратковременной памяти, о несформированности умения принять учебную 

задачу. 

5,5% обучающихся плохо ориентируются в тетради. Причины – низкий 

уровень восприятия и ориентировки в пространстве и слабое развитие 

мелкой мускулатуры кистей рук. 

4,9% – часто поднимают руку, а при ответе молчат. Не воспринимают 

себя как школьника, или же у них заниженная самооценка, но возможны 

трудности в семье, внутреннее стрессовое состояние, индивидуально-

типологические особенности. 

0,97%  комментируют оценки и поведение учителя своими замечаниями. 

Причины – трудности в семье, перенесение функции матери на учителя. 

0,7% детей долгое время не могут найти свою парту. Причины скрыты в 

слабом развитии ориентировки в пространстве, в низком уровне развития 

образного мышления и самоконтроля. 

На первый план в работе с неуспевающими школьниками выдвигаются 

воспитательные и развивающие педагогические воздействия. Целью работы с 

неуспевающими школьниками признается не только восполнение пробелов в 

их учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной 

самостоятельности. Допускается временное снижение требований к 

неуспевающим школьникам, что позволит им постепенно наверстать 

упущенное. 

Обращено внимание и на особые условия  для неуспевающих учеников. 

Рекомендуется давать им больше времени для обдумывания ответа у доски, 

помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты. 

Рекомендуется сочетать с самостоятельной работой других обучающихся с 

тем, чтобы с отвечающим учеником можно было провести индивидуальную 



беседу, выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами. 

Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на уроке, задания для 

слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы, дозы, более 

подробно, чем других учеников, инструктировать их. 

Большое внимание необходимо уделять дифференцированной работе 

учителя на уроке с временными группами обучающихся. Предлагается 

выделять три группы обучающихся: слабых, средних и сильных. Задача 

учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, 

но и в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных 

обучающихся. Важно отметить, что группы носят временный характер, 

переход из одной в другую разрешается обучающимся по их желанию и 

производится учителем с учетом успешности учения каждого ученика. 

В практике школы широко используют разного рода дополнительные 

занятия с неуспевающими обучающимися. 

По данным различных исследований количество учеников начальных 

классов, испытывающих затруднения в обучении, составляет в последние 

годы от 7 до 10%. 

Предусмотрено время для индивидуальных и индивидуально-групповых 

занятий. Эти занятия направлены на коррекцию индивидуальных отклонений 

в психологическом и физическом развитии обучающихся, на развитие их 

внимания, памяти, на ликвидацию пробелов в дошкольных и школьных 

занятиях, а также на исправление недостатков речи. 

     Мы знаем, что формирование речи - одна из характеристик общего 

развития ребенка, а патология речи оказывает негативное влияние на 

познавательную деятельность в целом, и на формирование личности в том 

числе [2,89]. 

Если посмотреть более пристально, то увидим, что в первый класс приходят 

дети с различными нарушениями устной речи: нарушением 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, фонематических 

процессов, и связной речи. А так как нарушения и недоразвития устной речи 

влияют на формирование письменной речи, как следствие этого – 

неуспеваемость по русскому языку и чтению, а затем уже, как следствие, 

дисграфия и дислексия. 

Если такой ребенок обучается в классе с обычными детьми, то может 

испытывать серьезные переживания из-за своих ошибок, медлительности, 

недовольства учителя. В речи ребенок с дисграфией часто не может строить 

длинные предложения и предпочитает отмалчиваться или говорить кратко 

[1,107]. 

По сути, ребенок, у которого выявлена дисграфия, не может писать без 

ошибок, потому что у него нарушена работа речевого, слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов, ребенок не может обрабатывать 

информацию (синтез и анализ). 

Дислексия, так называют нарушения процессов чтения. Выражается в 

неправильном распознавании различных знаков, символов, букв, сложностях 

с восприятием прочитанного [4, 93]. Ребятам затруднительно распознавать 



слова, наблюдается замена слов схожими по смыслу и звучанию. Частое 

явление — перестановка букв, слогов и слов при чтении, путаница в цифрах. 

Во многих случаях диагностируются нарушенная координация движений, 

медленное освоение навыков, проблемы с запоминанием фактов.  Ребята 

очень медленно читают либо вообще отказываются от выполнения устных и 

письменных заданий. У обучающихся с дислексией часто неразборчивый 

почерк, проблемы с памятью, им сложно правильно распознавать мимику и 

другие сигналы. 

Поэтому любые отклонения в речи должны быть вовремя замечены. Если в 

начале учебного года у первоклассников выявляется нарушение устной речи, 

то уже к концу первого полугодия, у многих из них наблюдаются 

выраженные трудности в овладении процессом письма и чтения, которые 

могут перерасти в дальнейшем в стойкие нарушения данных процессов. 

Нарушения чтения и письма оказывают отрицательное влияние на процесс 

обучения в целом, на школьную адаптацию детей, на формирование 

личности и характер всего психического развития ребенка [5, 174]. 

От успешности освоения письменной и устной речи зависит благополучие 

учебной деятельности ребенка, развитие личности в целом. Поэтому, так 

важно учителю начальных классов уделять развитию речи школьника особое 

внимание, использовать различные методы и приемы диагностики развития и 

коррекции речевой сферы. 
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