Что означают сложности в учебе?
Когда в школе или в учебе появляются проблемы, речь может идти о
сложностях в учебе.
СЛОЖНОСТИ В УЧЕБЕ означают, что усвоение нового идет чрезвычайно
медленно. Например, обучение чтению и счету дается труднее, чем , другим.
Сложности в учебе встречаются часто и являются весьма обычными.
Части сложности имеют врожденный характер.
 Ребенок не создает сам себе сложностей в учебе.
 Эти проблемы не вызваны ленью или глупостью.
 При сложностях в учебе речь не идет о том, что учащийся не
получает обучения
или не знает языка обучения в достаточной степени.
Важно констатировать наличие сложностей в учебе. Тогда обучение
можно стимулировать и поддерживать разными способами.

С кем следует обсуждать сложности в учебе?
Дети дошкольного возраста:

детская консультация, детский сад

Дети школьного возраста:

учитель, специальный педагог,
школьный психолог, медсестра,
школьный врач

Взрослые:
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специальный педагог учебного заведения, свой врач,
организации и объединения в области сложностей в
учебе
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ПРИМЕРЫ СЛОЖНОСТЕЙ В УЧЕБЕ

Сложности с чтением и письмом,
дислексия





ребенок читает медленно и/или с
ошибками
ребенок пишет с ошибками
сложности с пониманием
прочитанного материала
сложности с изучением
иностранных языков

Сложности с математикой
Ребенку сложно, например,
 учить сложение и умножение в
уме
 читать и понимать большие числа
и их значение
 переводить сантиметры в метры

СЛОЖНОСТИ В УЧЕБЕ МОГУТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Речевые сложности
Ребенку сложно, например,
 следить за речью других людей
 понимать сложные или длинные
предложения
 находить правильные слова
 слышать и произносить слова
правильно

Сложности с моторикой

Сложности с пониманием
увиденного
Ребенку сложно, например,
 смотреть и понимать картины,
таблицы или часы
 добраться до нужного места в
незнакомой обстановке
 следить за обучением на доске

Сложности с моторикой

Крупная моторика: движения всего
Мелкая моторика: сложности с
тела неуклюжие
использованием рук
Например
Ребенку сложно, например,
 ребенок спотыкается или шатается
 рисовать или точно раскрашивать
во время движения
 брать предметы с подходящей
 сложности с равновесием
силой
 обращаться с маленькими
предметами (например, с ручкой
или завязывать шнурки)

Сложности с вниманием
Ребенку сложно
 сосредоточиться
 планировать свои действия
 сидеть на месте
 действовать в группе
 доделывать дела до конца

Сложности с памятью
Ребенку сложно, например,
 учить и вспоминать новые слова
 запоминать длинные правила или
прослушанные рассказы
 учить визуально воспринимаемые
вещи, например, карты или
фигуры
 учить новые серии движений или
методы действий

Значительные сложности с учебой
У ребенка в школе имеются сложности со многими предметами. Кроме этого,
возникают проблемы в отношениях с друзьями, бытовых делах или выполнении
работы.
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