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В отечественной логопедии активно исследуются вопросы профилактики 

дисграфии у детей дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями. 

Проблема предупреждения нарушения усвоения письменной речи является тео-

ретически и практически значимой, ведь в дошкольных образовательных орга-

низациях все чаще на сегодняшний день встречаются дети, которые уже имеют 

предпосылки дисграфии, что свидетельствует о том, что на этапе школьного обу-

чения у них могут возникать трудности при овладении письмом. Но при этом 

исследователями отмечается, что для социализации детей наиболее значимым 

является умение участвовать в процессе общения не только с помощью устной 

речи, но и посредством его продуктивных и рецептивных видов - письменной 



 

речи [1, 2, 4, 5]. Потребность в общении относится к одним из самых ранних по-

требностей общества, что и определяет значимость формирования культуры об-

щения с раннего возраста [3,6].  

С каждым годом в начальной школе увеличивается число детей с различ-

ными формами дисграфии, которые характеризуются нарушением формирова-

ния навыков графической символизации речи в соответствии с фонетическим 

принципом написания слов и грамматическими основами согласования слов в 

предложении. Структура письма имеет сложное психологическое содержание, в 

которое входят как вербальные, так и невербальные компоненты психической 

деятельности. 

Таким образом, залогом успешного овладения письмом является достаточно 

высокий уровень развития речевых и неречевых предпосылок. Однако, в отличие 

от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целена-

правленного обучения. 

В данной статье мы приводим результаты исследования уровня сформиро-

ванности речевых и неречевых предпосылок к овладению грамотой у детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. В ок-

тябре 2019-2020 учебного года на базе МДОУ №61 детский сад “Ромашка» го-

рода Мытищи Московской области проводился констатирующий эксперимент, в 

котором приняли участие 16 детей шестилетнего возраста с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием речи. При обследовании применялась адаптированная ме-

тодика на основе методик Фотековой Т.А. и Лалаевой Р.И., включающая 8 серий 

заданий, направленных на исследование: 1) звукопроизношения, артикуляцион-

ной моторики и фонематического слуха; 2) навыков языкового анализа; 3) грам-

матического строя речи; 4) словаря и навыков словообразования; 5) понимания 

логико-грамматических отношений; 6) связной речи; 7) графо-моторных навы-

ков и 8) оптико-пространственного восприятия. Максимально можно было 

набрать 107 баллов: серия 1 - 17 баллов, серия 2 - 7 баллов, серия 3 - 20 баллов, 

серия 4 - 15 баллов, серия 5 - 14 баллов, серия 6 - 18 баллов, серия 7 - 10 баллов 

и серия 8 - 6 баллов. 



 

В результате проведенного эксперимента мы получили следующие данные: 

высокий уровень (107 - 80 баллов) - 2 ребенка (12.5%), средний уровень (79 - 60 

баллов) - 5 детей (31,3%), низкий уровень - 9 детей (56,3%). Детей, которые не 

справились с заданиями, в группе не выявлено. 

При оценке выполнения заданий принимались во внимание способность 

каждого ребенка понимать инструкцию, удерживать и переключать внимание, 

объем пассивного и активного словаря, уровень развития графомоторных навы-

ков. 

В случае возникновения затруднений, ребенку оказывалась помощь в виде 

демонстрации примера, повтора инструкции или наводящего вопроса. 

По результатам эксперимента, серии 1 и 7 оказались наиболее сложными 

для детей.  При выполнении заданий серии 1, направленных на исследование 

звукопроизношения, артикуляционной моторики и фонематического слуха, 

были выявлены нарушения преимущественно сонорных звуков [р] и [л] и их мяг-

ких пар. Так же присутствуют смешения шипящих и свистящих звуков, недоста-

точная автоматизация поставленных звуков. Большое затруднение вызвало зада-

ние, в котором нужно было повторить за логопедом слова со сложной слоговой 

структурой. При проведении заданий серии 7, направленной на исследование 

графо-моторных навыков, большое внимание уделялось позиции руки ребенка, 

расположению листа. Большинство детей формально справились со штриховкой, 

обведением контура и воспроизведением рисунка по клеточкам, однако, в про-

цессе выполнения наблюдалась неправильная позиция тела, нарушение зритель-

ного внимания, оптико-пространственных представлений, тонуса мышц. Все это 

приводило к затруднениям в процессе рисования, быстрой утомляемости, пре-

кращению выполнения или частым остановкам. Например, Петя Т. держал ка-

рандаш щепотью из пяти пальцев, при выполнении штриховки поворачивал 

лист, не меняя направление движений, слишком сильно напрягал кисть. Это при-

вело к частым паузам в выполнении, регулярным жалобам на сложность задания. 

При выполнении заданий серии 2, потребовавших навыков фонематиче-

ского и слогового анализа, все обследуемые справились с определением первого 



 

звука в слове и подсчетом слогов. При выполнении заданий трудности в основ-

ном возникли при определении последнего звука в слове. Большинство обследу-

емых не выполнили это задание или справились с ним только лишь с помощью 

логопеда. 

При выполнении заданий серии 3, направленных на исследование грамма-

тического строя речи, многие допускали ошибки при попытке выполнить зада-

ния, требующих подсчитать количество слов в распространенном предложении. 

Хорошие результаты дети показали, выполняя задания серии 6, нацеленные 

на исследование состояния связного высказывания. Все обследуемые понимали 

смысл заданий, правильно составляли последовательность сюжетных картинок. 

Однако, некоторые не могли составить по ним развернутый рассказ, обходясь 

простыми предложениями или перечислением действий.  

Серия 4 позволила оценить активный и пассивный словарь обследуемых, 

объем которого в целом соответствовал норме. Задания серий 8, с помощью ко-

торых исследовалось состояние оптико-пространственных функций, и 5 на ис-

следование логико-грамматических конструкций, затруднений не вызвали. 

Таким образом, уже в старшем дошкольном возрасте можно предсказать 

неизбежность появления у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

специфических ошибок письменной речи на этапе школьного обучения. Поэтому 

важно начинать профилактическую работу по преодолению имеющихся предпо-

сылок дисграфии еще до начала обучения ребенка грамоте. Результаты прове-

денного исследования показали, что для успешного овладения грамотой необхо-

димо проведение целенаправленной коррекционно-педагогический работы по 

следующим направлениям: 1) постановка и автоматизация звукопроизношения; 

2) развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 3) формирование 

графо-моторных навыков, постановка руки при письме; 4) совершенствование 

лексико-грамматической структуры и навыков словообразования; 5) работа над 

построением связного высказывания. 
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