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Учение о проблемах письменной речи существует уже более ста лет. Но, 

несмотря на долгий процесс изучения, остается актуальным и в наше время. 

Письменная речь – это результат выражения мысли при помощи системы 

письма определенного языка. В целом письменная речь вторична по отношению 

к устной. Это значит, что в основном она следует правилам устной речи, но в то 

же время имеет свои особенности [3, с. 8]. 

Письменная речь, как средство общения и способ существования и вопло-

щения мысли и чувства, изучалась многими отечественными лингвистами, пси-

хологами и методистами (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, 

В.В. Виноградов, Д.Н. Богоявленский, Н.И. Жинкин, В.Ф. Иванова и др.). 

Нарушения письменной речи могут быть обусловлены задержкой в форми-

ровании определенных функциональных систем, важных для освоения письмен-

ной речи, вследствие вредностей, действовавших в различные периоды развития 

ребенка. Кроме того, дислексия и дисграфия возникают при органических рече-
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вых расстройствах (А.Р. Лурия, С.М. Блинков, С.С. Ляпидевский, М.Е. Хват-

цев). Некоторые исследователи отмечают наследственную предрасположен-

ность к дислексии (Б. Хапырен, М. Рудинеско и др.), когда передается качествен-

ная незрелость отдельных мозговых структур, участвующих в организации пись-

менной речи [7, с. 12]. 

Особенно актуален это вопрос в области детей дошкольного возраста, име-

ющих общее недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное 

речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично со-

хранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления 

в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности [6, с. 105]. 

Дети неверно слышат звуки, следовательно, неверно их пишут. Малый запас 

слов влияет на понимание прочитанного или услышанного слова, что в свою оче-

редь осложняет его написание. 

Пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

проявляются с началом обучения в школе, создавая большие трудности в овла-

дении письмом, чтением и учебным материалом [5, с. 175]. 

На протяжении нескольких десятилетий проблема изучения общего недо-

развития речи различного генеза является объектом внимания многих исследо-

вателей. Данной проблемой занимались ведущие учёные в области логопедии: 

Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, С.А. Миронова, С.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева 

и др. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы комплексное кор-

рекционное воздействие было активизировано как можно раньше. Дошкольный 

возраст наиболее благоприятен для развития и формирования письма у детей с 

ОНР [8, с. 683]. 

Многие авторы говорят, о необходимости начала профилактики письма уже 

в дошкольном возрасте. Так, А.В. Лагутина предлагает начинать коррекционно-



педагогическую работу над письмом с развития функционального базиса письма 

у дошкольников с ОНР [2, с. 48]. 

Функциональный базис письма – это многоуровневая система, включающая 

функции и навыки высокой сложности, при этом у навыков чтения и письма пси-

хологическая база несколько различается. Устная речь является одной из веду-

щих функций в психологическом базисе письма. 

В структуру функционального базиса письма, по мнению А.Н. Корнева, 

необходимо включать не только сформированность собственно языковых ком-

понентов речи, но и ее невербальные составляющие [1, с. 103]. 

Сделав анализ литературы авторы (Ю.М. Тонкова, В.А. Якунина, Е.В. Ко-

лесникова, Н.В. Нищева), мы выделили следующие направления работы для раз-

вития функционального базиса письма [4, с. 3]: 

 развитие мелкой моторики рук; 

 тренировка зрительно-моторных и слухо-моторных координаций; 

 развитие звуко-буквенного анализа и синтеза; 

 обучение ориентировки на листе бумаги; 

 формирование графических навыков; 

 обучение слитному написанию букв. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работу по профилактике 

письма нужно начинать еще в дошкольном возрасте. Для того, чтобы деятель-

ность была успешной, нужно опираться на вербальный и невербальный компо-

ненты функционального базиса письма. Строя коррекционную работу в соответ-

ствии со всеми параметрами, можно рассчитывать на то, что в школе у детей не 

будет проблем с письменной речью. 
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