
Причины трудностей письма и чтения у младших школьников 

 В современной образовательной 

практике можно найти достаточно 

примеров, когда приходится сталки-

ваться с серьезными трудностями при 

обучении детей в начальной школе. 

Они проявляются в неуспеваемости 

ученика по всем или по одному пред-

мету. При этом дополнительные заня-

тия, в процессе котoрых используют-

ся традиционные методы обучения, 

не помогают, а иногда даже усугубляют положение дел. 

       Главные учебные умения, которыми должны овладеть дети в начальной 

школе, - писать, читать и считать. На первый взгляд, это достаточно простые 

умения, но на самом деле они чрезвычайно сложны с психологической точки 

зрения, и тот факт, что у значительной части детей они не всегда формируются 

полноценно, часто с трудом, свидетельствует о сложности и многокомпонент-

ности их структуры.  

      При обучении письму основная задача состоит в формировании соответ-

ствующего двигательно-координационного навыка, в усвоении учащимися зри-

тельно-двигательных образов букв, в умении соотносить их звуковую и графи-

ческую составляющие. Основными задачами обучения чтению являются фор-

мирование собственно умения читать, а также развитие устной и письменной 

речи школьников. 

   Что же может быть причиной того, что ученик уже на начальных этапах 

испытывает трудности при формировании данных навыков? Какие именно это 

могут быть трудности? Попытаемся ответить на эти вопросы. 
 

Научная справка: Организация мозговой деятельности в отечественной науке имеет 

вид трехуровневой модели. Эта модель была предложена А.Р. Лурия и до сих пор является 

наиболее полно объясняющей работу головного мозга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Проявление одних и тех же проблем в чтении и письме может быть вы-

звано совершенно различными причинами. Например, невнимательность 

Третий блок – программирования, регуляции и 

контроля 
Отвечает за постановку целей контроль деятельности. Обес-

печивает регуляторные и саморегуляторные процессы. Под-

дается психологической и нейропсихологической коррекции 

 

Второй блок – приема, переработки и хранения внешней 

информации 
(включает основные анализаторы: слух, зрение, прикосновения) 

Отвечает за быстроту, качество восприятия и запоминания информа-

ции, а значит за процесс формирования навыков. Поддается нейро-

психологической и логопедической коррекции 

Первый блок – энергетический 
(регулирует процессы активации и поддерживает общий тонус ЦНС) 

Отвечает за уровень утомляемости человека, определяет степень бодрствова-

ния и активности его функционального состояния. Является особенностью 

нервной системы. Поддается только медикаментозной коррекции   



ученика может быть следствием несформированности собственно процессов 

произвольного внимания, результатом недостаточного развития мыслительной 

деятельности, отсутствия интереса к учению, наличия каких-либо личных про-

блем. Невнимательность ученика, особенно если она появляется после некото-

рого периода напряженной умственной деятельности, может быть связана с ин-

дивидуально-типологическими особенностями школьника (слабость нервной 

системы). 

Значит, в первую очередь, важно определить причину затруднений. 

Наиболее сложный характер для коррекционной работы имеют трудно-

сти, связанные с нейрофизиологическими особенностями ребенка. Почему? По-

тому что они связаны непосредственно со строением головного мозга и нейро-

нов (структурно-функциональная единица нервной системы), это данность, ко-

торая определяет взаимодействие с ребенком. Например, леворукость, являю-

щаяся показателем строения головного мозга: 
 

Девочка, 7 лет, ученица I класса. 

Родителей обеспокоило резкое ухудшение состояния ребенка: не хочет идти в школу, отка-

зывается делать уроки, стала нервной, во сне кричит, вся какая-то возбужденная. В беседе с 

учителем выяснилось, что девочка умная, проблем никаких, но пишет левой рукой. Трудно-

сти при письме состоят в «зеркальном» письме, иногда пишет слово с конца, задом наперед; 

в тетради путает, где правая, где левая сторона. За это отметки снижаются. Родители сооб-

щили, что они знали, что девочка - левша, но они не предупредили об этом учительницу, так 

как думали, что у нее большой педагогический опыт и она знает, как обучать таких детей. 

Ира с удовольствием пошла в школу, но как только началась работа в тетради, стали заме-

чать, как у нее нарастает нервозность. Она стала раздражительной, напоминание о школе вы-

зывает у нее приступы упрямства. Наблюдения за ребенком показали, что Ира - активная де-

вочка, в классе занимает одно из лидирующих мест, эрудированна, начитана. Любит зани-

маться, если при этом не надо писать. Когда же начитаются письменные задания, у нее 

наблюдается резкое снижение настроения. Проблема в том, что это леворукий ребенок (все 

10 заданий на леворукость были оценены положительно). Трудности, возникшие при обуче-

нии письму, связаны с ее леворукостью. 

 

           Существуют и другие типы трудностей в чтении и письме, связанные с 

нейрофизиологическим строением мозга, которые могут потребовать консуль-

тации у специалиста медицинского профиля и медикаментозной коррекции. 

Уровень созревания тех или иных структур головного мозга может определять 

виды ошибок, который ребенок делает при письме и чтении.  

Структуры моз-

га, обеспечива-

ющие процесс 

чтения 

Функции Последствия несформированно-

сти данных мозговых структур 

Tеменно-

затылочные от-

делы коры мозга 

в левом полуша-

рии  

сохранность четких зри-

тельных образов буквен-

ных знаков и умение соот-

носить оптические пред-

ставления букв с их аку-

стической и речедвига-

тельной характеристиками 

Дети с трудом узнают буквы, пута-

ют их по оптическим признакам (н-

к, т-г, в-б) 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Рассмотрим на примере чтения соотношение зон головного мозга и ошибок, ко-

торые могут проявиться в этом случае. 

Научная справка:  Расположение зон головного мозга, отвечающих за чтение. 
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Психологическая служба Газпром Школы 

 

Вторичные зоны 

височной области 

левого полуша-

рия  

акустическое восприятие 

звуков 

Нарушение процесса анализа и син-

теза читаемого слова. Непосред-

ственное зрительное узнавание сло-

ва остается сохранным, но ребенок 

не может узнать значение слова из-

за нарушения звукового анализа, 

процесс чтения превращается в 

"угадывание". 

Нижние отделы 

премоторных зон 

левого полуша-

рия  

динамика речевого процес-

са 

Возникают грубые персеверации 

(застревания), дефекты переключе-

ния с одного элемента на другой. 

Дети прибегают к угадыванию зна-

чения слов или фраз. Антиципация 

(предвосхищение) смысла приводит 

к ошибкам чтения. 

Лобные доли ле-

вого полушария 

мозга 

организация чтения как ре-

чевой деятельности 

Искажение мотивации деятельно-

сти, распад ориентировочных дей-

ствий, стратегии чтения. Нарушает-

ся возникновение смысловых дога-

док и контроль за ними. Все вместе 

это приводит к неправильному по-

ниманию читаемого. 


