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ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ 

– комплекс проблем возникающих у 

ребенка  при систематическом обучении

и приводящих к нарушениям в состоянии

здоровья (физического, психического),

нарушению психологической адаптации и 

снижению успешности обучения.



От чего зависит успешность обучения в школе?

1. Возраст начала обучения в школе  с учетом 

индивидуального темпа развития (школьная зрелость) 

(Глава 7, статья 64 ФЗ об образовании).

2. Высокий или средний уровень:

- социально-коммуникативного (личностного развития и 

эмоционального интеллекта) развития;

- когнитивного развития (организация деятельности, речь, 

внимание, зрительная и вербальная память, восприятие);

- физического развития. 

3. Отсутствие семейных факторов риска:

- адекватность требований со стороны родных;

- отсутствие стресса ограничения времени;

- рациональный режим дня и нагрузок (отсутствие 

учебных и внеучебных перегрузок).  



ТЕРМИНОЛОГИЯ  В  ПРОБЛЕМЕ  ШКОЛЬНЫХ  ТРУДНОСТЕЙ

Школьные трудности- комплекс проблем, возникающий у ребенка при 

систематическом обучении и приводящих к нарушению состояния 

физического и психического здоровья, срыву социально-психологической 

адаптации и снижению успешности обучения (неуспеваемости).

Learning difficulties- затруднение в овладении чтением, письмом, счетом, не 

связанные с умственной отсталостью и глубокими нарушениями 

функционального развития.

Learning disabilities

Poor writing

Poor reading

• Dyslexia (дислексия)

-visual dyslexia

-Visual-motor dyslexia

-Developmental dyslexia

-Verbal dyslexia

-Дислексия, дисграфия,  дискалькалькулия

-- глубокие (выраженные) нарушения процессов чтения, счета. 

-Легастения – комплексные школьные трудности

-Алексия, аграфия, акалькулия

-Неуспеваемость

• Dysgraphia (дисграфия)

- visual dysgraphia

-Visual-motor dysgraphia

-motor dysgraphia

• Dyscalculia (дискалькулия

-Visual-motor dyscalculia

-Verbal dyscalculia

-Developmental dyscalculia

-Dysgraphic form



ФАКТОРЫ РИСКА

- генетические

- экологические

- социальные

- педагогические (школьные)

Педагогические факторы риска

•Стресс

•Несоответствие методик и технологий обучения

•Интенсификация учебного процесса

•Нерациональная организация учебного процесса

•Некомпетентность педагогов в вопросах  

функционального  развития и здоровья детей

•Отсутствие системы работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни



Виды школьных трудностей

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ

связаны:

- со сниженной 

работоспособностью,

- повышенной утомляемостью,

-нарушениями организации 

деятельности.

ПРИЧИНЫ:

- организация учебного и     

внеучебного процесса

- соответствие методик и      

технологий обучения

- адекватность требований

- состояние здоровья (физического

и психического)

- стиль педагогических воздействий

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

Связаны с возрастной несфор-

мированностью или 

дефицитами развития:

-познавательных функций:

-деятельности (внимания)

-речи

-моторики

-зрительного восприятия

-памяти

-вербально-логического и 

наглядно-образного  

мышления

КОМПЛЕКСНЫЕ  (СМЕШАННЫЕ)



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

 СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

 СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

 НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ УЧАЩИХСЯ

 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

 НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ В 
ВОПРОСАХ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И 
ПСИХОЛОГИИ (темп деятельности, темп развития)

________________________________________________________________________________________________________

 СВЕРХРАНЕЕЕ НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ



СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

 НЕАДЕКВАТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  К  РЕБЕНКУ

 НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАНЯТИЙ

(занятия во второй половине дня, в вечернее время)

 НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ

 СВЕРХРАНЕЕЕ НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

 СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

 СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ («быстро»)

 НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ РОДНЫХ В ВОПРОСАХ 
ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ



Усиливают и осложняют факторы риска

 влияние в течение длительного 

времени

 влияние сочетанное (комплексное)

недостаточная квалификация 

специалистов (психологи, логопеды, 

медицинские работники);

 ограничение или недоступность 

консультативной помощи;

 неэффективного взаимодействия 

педагогов с родителями.



Эмоциональное насилие – фактор повышения

рисков дезадаптации и невротизации 

«Под эмоциональным насилием имеется в виду:

- неспособность  воспитателя  обеспечить  подходящую  

для  ребенка,  доброжелательную  атмосферу; 

оно  включает  действия,  оказывающие  

неблагоприятное  влияние  на  эмоциональное  

здоровье  и развитие ребенка: - это ограничение его 

движения, оскорбление,  осмеяние,  угрозы  и  

запугивание, дискриминация,  неприятие  и  другие  

нефизические формы враждебного обращения»

(ВОЗ, 2003)  



Психофизиологическая структура                   

сложного когнитивного процесса - письма
• Развитие речи

• Фонетико-фонематическое восприятие

• Произвольная организация  и регуляция деятельности

• Внимание (избирательное внимание)

• Восприятие (дифференцированное, константность,  
помехоустойчивость)

• Зрительная память, зрительный контроль и коррекция

• Зрительно-пространственное восприятие

• Рабочая память

• Зрительно-моторные координации

• Фиксация позы (тоническое напряжение)

• Координация движений пальцев, кисти, руки

• Нервно-мышечная интеграция

• Звуко-буквенный анализ (перевод фонемы в графему)

Т
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Т
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Механограмма движения руки при письме



НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ 

(функциональное напряжение мышц)





Психофизиологическая структура       

сложного когнитивного процесса - чтения

• Развитие речи

• Фонетико-фонематическое восприятие

• Произвольная организация и регуляция деятельности

• Внимание (избирательное внимание)

• Восприятие (дифференцированное, константность, 
помехоустойчивость)

• Зрительная память, зрительный контроль и коррекция

• Зрительно-пространственное восприятие

• Оперативная память

• Координация и регуляция артикуляционных движений

• Перевод графемы в фонему 

• Последовательное «слияние» фонем (звуков)

• Семантический анализ слова

Т

дв

Т

п

Электроокулограмма движений глаз 

при чтении (дв –движение, п – пауза)



Схема диагностики школьных трудностей

I этап – предварительный -

определение характера школьных трудностей  - учитель

- родители

II этап – диагностический :
- психолог (диагностика личностного и познавательного развития)

- логопед (диагностика речевого развития)

- учитель (диагностика школьных трудностей,  учебной и внеучебной нагрузки)

- родители ( анализ выполнения заданий и режима дня) 

III этап – выбора корректирующих мероприятий:

- определение причин трудностей

- выделение специфических и неспецифических трудностей 

- определение мер помощи

- определение форм и характера взаимодействия специалистов и 
педагогов

- определение форм и характера взаимодействия учителя и родителей



II этап - диагностический
I этап –

предварительный  

Характер

трудностей, 

обозначенных

учителем –

гиперактивный, 
проблемы с 
поведением

______________

III этап

Комплексные

трудности

формирования

навыка письма

и чтения



Списывание и диктант ученика 1 класса.



При списывании: замены букв (т-п, ц-щ), пропуски и 

лишние буквы. Аналогичные ошибки при чтении. 

Не сформирован графический образ букв (карточки).



Ученик 4 класса. 

Комплексные 

трудности 

формирования 

навыка письма





КОМПЛЕКСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ 

у ученика 3 класса. 

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКА письма у ученика 3 

класса: замены букв (е-ё; и-у; б-д) при списывании текста 
– трудности зрительно-прсотрантвенных интеграций.



КОМПЛЕКСНЫЕ  ШКОЛЬНЫЕ  ТРУДНОСТИ.

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКА письма у ученика 3 класса: 

трудности вычленения речевых единиц (слов и предложений), 

замены букв (щ-ш; с-ш;  я-й; я-е; х-г);  пропуски букв (ь) (09. 2016 г.) 



Диктант ученика 7 класса Р. (2 апреля 2009 г.)



Изложение ученика 7 класса Р. (2апреля 2009 г.)



Павел Н., 7 класс



Работа ученика 3 класса (Димы Л.) Трудности отсутствуют. 23.09.2008.





Работа ученика 3 класса (Димы Л.) Неспецифические 

трудности. Функциональное напряжение. 10.02.2009



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года

• Глава 7. Общее образование

• Статья 67. Организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам

• 1. Получение дошкольного образования в образовательных 

организациях может начинаться по достижении детьми возраста 

двух месяцев. Получение начального общего образования в 

образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.





От чего зависит успешность обучения в школе?

1. Возраст начала обучения в школе  с учетом 

индивидуального темпа развития (школьная зрелость) 

(Глава 7, статья 64 ФЗ об образовании).

2. Высокий или средний уровень:

- социально-коммуникативного (личностного развития и 

эмоционального интеллекта) развития;

- когнитивного развития (организация деятельности, речь, 

внимание, зрительная и вербальная память, восприятие);

- физического развития. 

3. Отсутствие семейных факторов риска:

- адекватность требований со стороны родных;

- отсутствие стресса ограничения времени;

- рациональный режим дня и нагрузок (отсутствие 

учебных и внеучебных перегрузок).  



Спасибо за внимание!
Институт возрастной физиологии 

РАО

119121 г. Москва,                             
ул. Погодинская д.8 корп.2

Тел/факс:   8 (499) 245-04-33

ivfrao@yandex.ru ;ТАFmoscow@yandex.ru

www.ivfrao.ru    www.ivf-lab.com

mailto:ivfrao@yandex.ru
http://www.ivf-lab.com/


СТРУКТУРА УМК «365 шагов к школе»



Направления развития дошкольников (ФГОС ДО) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

СТРУКТУРА  УМК «365 шагов к школе»

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ



Программа занятий

и рекомендации  к каждому занятию 



А з б у к а 

Тематические листы.

На предметных листах:

– дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения;

- пальчиковая гимнастика;

-чистоговорки;

- рисунки предметов. 



Азбука – раскраска 



Знакомство с графическим
образом буквы.

Буквенная или слоговая раскраска.

Игровые задания.



Подготовка к освоению навыка письма.



Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования:

1. Легко вступает в контакт и умеет общаться с 
чужими взрослыми людьми.

2. Спокойно адаптируется в новой обстановке.

3. Умеет различать своё настроение и свои эмоции, 

а также эмоции других детей и взрослых.

1. Понимает, зачем ребята ходят в школу. Осознает 
себя будущим первоклассником.

2. Проявляет интерес к новым заданиям, 
заинтересован в положительном результате 
(оценивается по ходу выполнения заданий).

1. Социально-коммуникативное  развитие. 



Социально-коммуникативное  развитие. 

Р е ч е в ы е     ф о р м у лы



Социально-коммуникативное  развитие. 



2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1. Умеет самостоятельно рассказать знакомую сказку 

или составить рассказ по картинкам.

2. Способен к простейшему звуковому анализу слов 

(может выделить звук в начале, середине и конце 

слова).

3. Обладает хорошим словарным запасом, 

позволяющим выразить мысль, описать событие, 

ответить на вопрос, задать вопрос и т.п.

4. Грамматически правильно строит предложения, 

правильно использует предлоги, приставки, союзы.

5. Способен правильно произносить все звуки родного 

языка.

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования



Артикуляционные 

упражнения

Чистоговорки 





Развитие познавательного  интереса и расширение 

словарного запаса



3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребёнок:  проявляет любознательность;

- обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире;

- способен наблюдать, экспериментировать;

- обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории; 

- интересуется причинно-следственными 
связями;

- знаком с произведениями детской литературы.   

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования



Развитие познавательного  интереса и 

расширение словарного запаса







Развитие математических представлений
(целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного детства)

1. Владеет понятиями «первый», «последний» и т.п.

2. Умеет считать в пределах 10.

3.   Знает цифры.

4. Способен различать пространственное ра

сположение фигур и деталей в пространстве и на 

плоскости (над, под, на, за, перед, возле, сверху, 

снизу, справа, слева и т.п.).

5. Способен срисовывать (копировать) простые 

геометрические фигуры, сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, 

соотношение и направление штрихов.



Знакомство с цифрами и цифровая раскраска.



Развитие зрительно-пространственного восприятия  и ориентации в 

пространстве 

Развитие математических представлений



Знакомство с плоскими геометрическими 

фигурами и объемными геометрическими телами

Развитие математических представлений



Развитие моторики и графических 
умений

1. Уверенно владеет всеми бытовыми действиями (еда 

вилкой, ложкой, расстегивание, застегивание пуговиц, 

чистка зубов, одевание, раздевание, шнурование 

ботинок и т.п.)

2. Способен манипулировать мелкими предметами 

(складывать мозаику, собирать бусины, пуговицы в 

коробку, складывать пазлы и т.п.)

3. Правильно и легко выполняет упражнения пальчиковой 

гимнастики

4. Умеет правильно держать ручку и чертить прямые 

ровные линии (вертикальные и горизонтальные)

5. Может нарисовать круг и овал







4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Ребёнок

- обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности;

-знаком с произведения детской литературы;

- имеет элементарные представления о видах 

искусства;

-владеет разными формами игры и 

продуктивной деятельности (рисовании, лепки, 

конструировании);

-знаком с разными видами труда.

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ



Т а н ц ы    н а р о д о в    м и р а 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Т  е а т р а л и з а ц и я  



5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ребёнок

-подвижен, владеет основными движениями;

-может контролировать свои движения  и 

управлять ими;

-владеет тонко-координированными 

движениями;

-знает и соблюдает правила            личной 

гигиены.

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования



Развитие тонко-координированных движений





Спасибо за внимание!

Авторы будут благодарны за 
Ваши отзывы и пожелания!

ivfrao@yandex.ru

www.ivfrao.ru    


