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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

определенных функциональных систем, важных для освоения письменной речи. 

Проанализированы особенности освоения письма. В работе также выявлена 
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Профилактика нарушений письма у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями является одним из актуальных направлений коррекционной ра-

боты в системе специального дошкольного образования. Важность разработки 

этого направления обосновывается необходимостью оказания своевременной 

помощи детям, испытывающим трудности в процессе обучения. Проблема фор-

мирования первоначальных навыков письма у детей с нарушениями речи явля-

ется предметом исследования известных специалистов в области логопедии. Зна-

чительный вклад внесли в проблему обучения грамоте детей с дизартрией ра-

боты Р.Е. Левиной, Е.Н. Винарской, Л.С. Волковой, М.Е. Хватцева, Ю.Л. Чер-

нявской [3]. 

Как показали исследования Л.В. Лопатиной, Н.В Серебряковой, у дошколь-

ников со стертой дизартрией существование нечетких артикуляторных образов 

приводит к стиранию граней между слуховыми дифференциальными призна-
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ками звуков. Таким образом, создается помеха для их различения. Речедвига-

тельный анализатор в данном случае играет тормозящую роль в процессе вос-

приятия устной речи, создавая вторичные осложнения в слуховой дифференци-

ации звуков. Нарушения письма могут быть обусловлены задержкой в формиро-

вании определенных функциональных систем, важных для освоения письменной 

речи, вследствие вредностей, действовавших в различные периоды развития ре-

бенка [2]. 

Частичное расстройство процесса письма обозначают термином дисграфия. 

Применительно к младшим школьникам вернее говорить не о расстройстве, 

а о трудностях овладения письмом. Их основным симптомом является наличие 

стойких специфических ошибок, возникновение которых у учеников общеобра-

зовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, 

ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школь-

ного обучения [2]. 

При анализе письма ребенка и тех ошибок, которые в нем обнаруживаются, 

следует в первую очередь определить наличие или отсутствие специфических 

ошибок на замену согласных. Эти ошибки выделяются в качестве диагностиче-

ского признака, способствующего выявлению детей, представляющих интерес 

для логопеда. Опираясь на точные представления о том, как проявляются нару-

шения письма, связанные с недостаточной готовностью речевых процессов, ло-

гопед может правильно квалифицировать дефект, отграничив его от сходных со-

стояний. 

Ошибки письма не являются ни постоянными, ни идентичными для кон-

кретного слова. Такая изменчивость нарушений показывает, что ни один из па-

тогенетических факторов не является решающим, но каждый имеет значение 

в совокупности с другими. Невозможно найти универсального объяснения, при-

менимого ко всем случаям нарушений чтения и письма. Эти нарушения основы-

ваются на совокупности дисфункций: недостаточной сформированности речи, 

ручной умелости, телесной схемы и чувства ритма (Ж. Ажуриагерра, К. Лонай, 

Н. Гранжон, С. Борель-Мэзонни). Многообразие патогенетических факторов 



рассматриваемых нарушений позволяет некоторым исследователям утверждать, 

что нет дислексии, есть дислексики (Рудинеско, Трела). Такое разнообразие 

научных толкований природы нарушений чтения и письма говорит о сложности 

данной проблемы [1]. 

Интерес к проблемам нарушения формирования письма обусловлен тем, что 

письмо играет важную роль в жизни человека: оно стимулирует психическое раз-

витие, обеспечивает общеобразовательную подготовку, влияет на формирование 

личности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявления нару-

шения формирования предпосылок письменной речи у дошкольников. Для ре-

шения данной проблемы необходимы технологии диагностики, направленные 

на выявление дошкольников «группы риска» по возникновению нарушений 

письма. Комплексный характер диагностики необходимо обеспечить исследова-

нием как вербальные, так и невербальные функции, лежащие в основе формиро-

вания навыка письма. Таким образом, создание научно обоснованных комплекс-

ных методик диагностики, направленных на выявление детей группы риска 

по возникновению нарушения формирования письма на сегодняшний день отве-

чает потребностям практики дошкольных образовательных учреждений. 
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