
Многих родителей беспокоит, когда их ребёнок испытывает 

трудности в обучении. Казалось бы, правила все знает, понимает как 

нужно писать, но тетради все равно исписаны красной пастой и оценки 

на уровне тройки. В чем же может быть причина неуспеваемости? 

Помимо обычной невнимательности и лени зачастую причиной служит 

дизорфография.  

Дизорфография — это стойкое специфическое нарушение 

орфографического навыка письма у детей с сохранным интеллектом и 

устной речью, выражающееся в неумении применять правила 

орфографии и пунктуации при выражении своего речевого замысла, 

обусловленное недоразвитием ряда неречевых и речевых психических 

функций. Сегодня дизорфография является широко распространенным 

явлением среди учащихся средней общеобразовательной школы, 

препятствующим полноценному усвоению школьной программы и 

вызывающим дезадаптацию ребёнка в образовательной среде. 

В настоящее время дизорфография является наименее изученной 

категорией нарушений письма у школьников. Ранее орфографические 

ошибки считались неспецифическими, а их устранение лежало в сфере 

компетентности учителей русского языка. Однако в последние 

десятилетия стало выявляться большое количество детей, имеющих 

стойкое тотальное количество именно орфографических ошибок, 

схожей спецификации. Основными трудностями таких детей является 

обнаружение орфограмм и решение орфографических задач. Даже 

хорошо выучив правило, ребёнок не может применить его на письме. 

Причем количество ошибок растёт пропорционально усложнению вида 

письменной речи, в коротких словах ошибки встречаются реже, чем в 

длинных, в списывании недочетов намного меньше, чем в диктантах, а 

изложения и сочинения для таких детей иногда оказываются вовсе 

недоступными. Они неправильно формулируют основную мысль, не 



выделяют главное и второстепенное, неверно передают 

последовательность событий. Учащиеся часто ограничиваются лишь 

перечислением персонажей и действий сюжета. Как правило, дети 

используют малораспространенные и нераспространенные 

предложения. У них, в отличие от детей с нормальной речью, 

самопроверка не дает положительных результатов. 

Описанное выше говорит о том, что дизорфография является 

комплексным мультифакториальным нарушением, следовательно, в ее 

коррекции необходимо участие специалистов нескольких направлений: 

педагогов начальной и средней школы, психологов, психоневрологов, 

неврологов, логопедам школ. 

 

Рекомендации учителя-логопеда родителям учащихся среднего 

звена: 

 Режим и отдых. 

Нет смыла напоминать, что соблюдение режима – основа 

крепкой нервной системы не только ребенка, но и школьника 

среднего звена. Для поддержания оптимальной работоспособности 

необходимы: сон длительностью 10-10,5 часов в сутки (в 21:00 

выключаем компьютер, планшет, телефон), пребывание на открытом 

воздухе, отдых по своему выбору (различные кружки, секции по 

интересам школьника). Прогулка помогает справиться с утомлением, 

кровь насыщается кислородом, это очень полезно и для головного 

мозга. Прогулка оказывает закаливающее действие. Для ослабленных 

школьников будет полезна лечебная физкультура, физиотерапия, 

 улучшенное питание, приём витаминов (в условиях нашего региона 

обязательно витамин D3, Омега-3). 

 



 Хотя бы 15 минут в день необходимо уделять ребенку – 

повернувшись к нему лицом, внимательно слушать, не перебивая, 

задавая вопросы и сопереживая ему,   что произошло за день. Это же 

нас застрахует от многих неприятных сюрпризов – детям до 14 лет 

свойственно молчать обо многих вещах, которые их беспокоят,  или 

даже безотлагательно требуют вмешательства взрослого! И это же 

выслушивание ребенка, внимание к его личности, оградит нас от 

львиной доли проблем подросткового возраста, ведь будет 

налаженный контакт между ребенком и взрослым, будет доверие, 

ребенок будет знать, что что-то рассказать взрослому безопасно, что 

ему помогут, а не станут стыдить, высмеивать. 

 Никогда не сравнивайте Вашего ребенка с другими детьми. 

Помните, что каждый ребенок является индивидуальностью. 

 Не бойтесь лишний раз обратиться к специалисту (врачу, 

учителю, логопеду и т.д) – помощь, оказанная своевременно, 

сэкономит Ваши нервы и даже, может быть, сделает Вашего ребенка 

более успешным и счастливым. 

 Выбирайте небольшие тексты (автобиография любимого 

актера, певца; заметки в журнале; интересные посты в социальных 

сетях) и читайте ВСЛУХ вместе с подростком, 1 лист ребенок, один вы.    

 Попросите ребенка коротко передавать суть текста; 

 Лайфхак: пусть ребенок делает заметки (самые важные 

детали), сложные или незнакомые слова, наименования мест, 

населённых пунктов, числа и др; 

 Беседуйте с подростком на любые темы, как бытовые, так и 

по конкретной теме. Поддерживайте диалог, пусть он рассуждает 

вслух, высказывает свое мнение и обосновывает его.  



 

График работы учителя-логопеда среднего звена Оламенковой Ульяны 

Михайловны 2020-2021 уч.г. 

Понедельник: 9:00 – 14:20 

Вторник:   9:00 – 15:15 

Среда:  9:00 – 15:15 

Четверг:  9:00 – 14:20 

Пятница:  9:00 – 14:20 

Консультации учителя-логопеда для родителей учащихся среднего 

звена: среда 14:30-15:15, четверг с 9:00- 09:40. 

 


