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 Поступление ребёнка в школу изменяет социальную ситуацию его 

развития. Важно, чтобы этот переход был тщательно подготовлен. В свою 

очередь, готовность ребёнка к обучению во многом определяется уровнем 

развития познавательной деятельности, содержательностью и 

возможностями языкового общения с окружающими. 

 У определённой части детей, поступающих в школу, имеются 

выраженные недостатки речи, которые затрагивают не только 

произносительную сторону речи, но и слуховую дифференцировку фонем. В 

результате возникают трудности в различении близких по звучанию фонем, в 

овладении звуковым анализом и синтезом. Всё это снижает возможности 

полноценного овладения навыками письма и чтения. Трудности в овладении 

звуковым составом слова в обыденном общении редко улавливаются 

взрослыми. Они возникают на первом году обучения ребёнка в школе, когда 

усложняют усвоение письма и чтения.  

Часто встречающиеся виды нарушений письма 

1. Замены букв, например, СУБА вместо ШУБА, ЛЫБА вместо РЫБА и т.п. 

В основе таких ошибок чаще всего лежит неразличение ребёнком на слух 

соответствующих звуков. Могут встречаться такие замены и в устной речи 

ребёнка. Дети, у которых нарушена дифференциация звонких и глухих 

согласных (П-Б, Т-Д, К-Г, В-Ф) будут постоянно ошибаться в правописании 

согласных в середине и в конце слова, так как слова типа “дубы” и “дупы” 

слышат абсолютно одинаково. То есть применить правило на практике 

такому ребёнку не удаётся, отсюда постоянные ошибки. Исправить 

положение можно только путём воспитания у ребёнка устойчивой 

дифференциации звонких и глухих согласных, другого пути нет. 

2. Искажение звуко-слоговой структуры слов и нарушение границ между 

словами в предложении. Дети могут разрывать слово – К НИГА, или писать 

слитно предлоги – НАСТУЛЕ, добавлять или пропускать буквы в слове, или 

переставлять слоги – МОТОЛОК вместо МОЛОТОК. Основная причина 

таких ошибок в том, что у ребёнка не развит навык анализа звуко-буквенного 

состава слов, то есть ребёнок не может определить количество звуков в 

слове, их порядок следования друг за другом. 

3. Аграмматизмы в письме. Это ошибки типа ПЯТЬ ДЕРЕВОВ, ШЕСТЬ 

ОКНОВ, ЗЕЛЁНАЯ ЯБЛОКО и т.п. Такие ошибки встречаются у детей с 

отставанием в речевом развитии. Таким детям трудно подбирать 



проверочные слова, отсюда затруднены усвоения правил на правописание 

безударных гласных. 

4. Замены букв по принципу оптического сходства. Дети путают буквы: 

вместо Ш могут написать буквы Ц, Щ или И. Вместо Д – Б (ДЕЛКА вместо 

БЕЛКА, ЦУБА вместо ШУБА), вместо М – Л (ЛУКА вместо МУКА) и т.п. 

Причина таких замен – у ребёнка нет отчётливого представления зрительного 

образа буквы. При отсутствии логопедической помощи трудности могут 

сохраниться на всю жизнь, И, конечно, очевидно, что многие встречающиеся 

ошибки у детей можно было бы избежать при своевременной 

профилактической работе, проводимой ещё в дошкольном возрасте. 

Школьные трудности леворуких 

(трудности при овладении навыком письма и чтения) 

 Наибольшие трудности при овладении программой по русскому языку 

испытывают леворукие дети. Русское письмо основано на звукобуквенном 

анализе, и комплекс трудностей, связанный со звукобуквенным анализом, 

очень характерен для леворуких детей. Леворукие дети - неоднородная 

группа, а значит, у разных левшей могут быть разными и проявления 

трудностей, и те меры коррекции, которые им необходимы.  

 

1. Прежде всего, нужно учесть, что и правонаклонное, и левонаклонное 

письмо практически невозможно для леворукого ребенка, так как при письме 

он будет рабочей рукой загораживать себе линию письма. Более 

целесообразно, если при правостороннем наклоне тетради леворукий ребенок 

будет писать прямо, не загораживая себе линию строки и соблюдая 

правильную посадку при письме. Посадка при письме леворукого ребенка 

стандартная, но немного вперед выдвинуто не правое, а левое плечо.  

 

2. Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка 

безотрывного письма! (Безотрывное письмо нецелесообразно и для 

праворуких детей.) Нужно с самого начала создать условия, чтобы ребенок 

не чувствовал неловкости, неуверенности, выбрал для себя тот вариант 

письма, связанного или несвязанного, который в большей мере соответствует 

его способностям и возможностям. 

3. Неправильный способ держания ручки часто создает много 

дополнительных трудностей при обучении письму. Особого внимания 

требуют леворукие дети, которые держат при письме ручку или карандаш 

над строчкой, при этом рука находится в так называемом инвертированном 

положении и согнута в виде крючка. 

Упражнения, которые помогут устранить трудности в изучении букв: 



1. Копирование различных фигур и их сочетаний. 

 

2. Воспроизведение их по памяти, различение фигур среди других. 

 

3. Сравни фигуры с моделью; зачеркни фломастерами разного цвета 

указанные стороны фигур. 

 

4.Нарисуй квадрат: 

-поставь точку посередине сверху над квадратом; 

-поставь точку посередине снизу под квадратом; 

-поставь точку справа посередине; 

-поставь точку слева посередине. 

- соедини точки над квадратом и под квадратом прямой линией; 

- соедини точки справа и слева прямой линией. 

Сколько всего треугольников получилось? (Можно закрасить их разным 

цветом, можно обозначить цифрами). 

Сколько получилось квадратов? 

5.Нарисуй прямоугольник и поставь точки: 

-в правом верхнем углу; 

-в левом верхнем углу; 

-в середине верхней стороны; 

-в середине нижней стороны; 

-соедини эти точки прямыми линиями. 

Посчитай, сколько получилось треугольников, прямоугольников; заштрихуй 

их разным цветом; 

-обозначь крестиком нижний правый угол и нижний левый угол; 

- соедини крестики с точкой на середине верхней стороны прямоугольника; 

- посчитай, сколько теперь прямоугольников и треугольников. Заштрихуй их 

разным цветом. 

Для начала можно взять лист бумаги в клетку, а потом использовать 

нелинованную бумагу.  

 

Нужно обратить внимание на последовательность обучения. 

Сначала Вы объясняете, как выполняются действия (написание буквы), из 

каких элементов буква складывается, как элементы связаны между собой, где 

начинается движение, где заканчивается, какова его траектория. Объяснение 

должно подкрепляться показом картинок, карточек, выполнением элементов 

на бумаге. 

 

Самостоятельное выполнение действия должно идти под Вашим контролем и 

при подсказке, но эта подсказка должна бить минимальной, лучше, если 

ребенок будет руководить своими действиями так, как он руководил чужими. 

Сначала он будет делать это вслух, но по мере формирования навыка это 



словесное руководство будет выполняться мысленно. 

 

На выполнении действия не заканчиваются этапы обучения. Еще один 

важный элемент - анализ. Если ребенок может объективно оценить, что и где 

не так, значит, предыдущие этапы проведены правильно, если нет, все 

следует начать сначала. 

 

 По мере изучения букв можно сделать карточки для каждой буквы, 

заглавной и строчной, и положить их под стекло на письменном столе либо 

наклеить на лист ватмана и сделать своего рода таблицу "Как писать буквы". 

Во всяком случае, такая таблица должна быть все время перед глазами. 

Родители, обратите особое внимание! 

 Если ваш леворукий ребенок поздно начал говорить, 

если плохо произносил или дифференцировал звуки, 

если его речь бедна и невыразительна - все это факторы риска, а значит, с 

первых дней обучения нужно начать целенаправленную и 

систематическую работу по звукобуквенному анализу. 


