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Обучение письму вызывает наи-
большие трудности в начальной шко-
ле. Вопросы обучения письму младших 
школьников все больше и больше вол-
нуют логопедов, учителей и родителей. 
По данным различных исследователей 
в последнее время количество детей 
с трудностями обучения письму и недо-
статками письма, действительно, уве-
личивается с каждым годом.

Формирование полноценной учеб-
ной деятельности возможно лишь при 
достаточно высоком уровне развития 
письменной речи. Нарушение письма 
осложняет усвоение учебной програм-
мы, оказывает отрицательное влияние 

на эффективность обучения и являет-
ся частой причиной резкого снижения 
учебной мотивации и возникающих 
в связи с этим трудностей поведения. 

Как отмечает И. Н. Садовнико-
ва, в письменных работах младших 
школьников достаточно часто встре-
чаются специфические (т. е. не связан-
ные с применением орфографических 
правил) ошибки стойкого характера, 
возникновение которых не связано 
с нарушением интеллектуального или 
сенсорного развития ребенка или с не-
регулярностью его школьного обуче-
ния. Эти ошибки являются основным 
симптомом дисграфии [5]. 
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Профилактика дисграфии у перво-
классников является одним из наиболее 
важных и актуальных вопросов совре-
менной теоретической и практической 
логопедии. Уже в самом начале овладе-
ния навыками письма по целому ряду 
признаков можно заранее предвидеть, 
у кого из детей проявится дисграфия.

Если у ребёнка имеются серьёзные 
нарушения звукопроизношения харак-
тера искажений, замен, пропусков, то 
это неизбежно приведёт по выражению 
М. Е. Хватцева к «косноязычию в пись-
ме» или артикуляторно-акустической 
дисграфии.

Трудности при различении фонем 
близких по звучанию могут привести 
к акустической дисграфии. К смеше-
нию при письме свистящих и шипящих, 
звонких и глухих согласных, аффрикат 
и компонентов входящих в их состав: 
ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с и т. д.

Дисграфия на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза возника-
ет, когда ребёнок испытывает трудно-
сти при проведении фонематического 
и слогового анализа и синтеза, анали-
за слов в предложении, анализа пред-
ложений в тексте. Для неё характерны 
пропуски гласных, согласных при сте-
чении, перестановки букв, добавления 
букв, пропуски и перестановки слогов 
и т. п. Согласно исследованиям А. Р. Лу-
рия, дисграфия на почве несформиро-
ванности анализа и синтеза составляет 
75 % от общего числа дисграфий – это 
самый распространенный вид дисгра-
фии.

Несформированность лексико-
грамматического строя речи, когда 
ребёнок не усваивает принципы сло-
воизменения, словообразования, раз-
личные виды согласования и управле-
ния слов приводят к аграмматической 
дисграфии.

Несформированность зрительно-
пространственных функций приводит 
к оптической дисграфии (зеркальное 
написание букв, недописывание эле-

ментов, лишние элементы, замены 
и смешения графически сходных букв).

По мнению Е. А. Логиновой коррек-
ция дисграфий успешна при раннем её 
начале, а профилактика ещё более эф-
фективная мера, позволяющая пред-
упредить развитие дисграфии у детей 
путём устранения у них уже появив-
шихся её предпосылок [2]. 

Л. Г. Парамонова указывает, что на-
личие предпосылок дисграфии – это 
уже патология, одним из основных ви-
димых признаков которой является от-
клонение от нормального хода речевого 
развития. Это отклонение проявляется 
в том, что у ребенка оказывается не-
сформированной какая-то психическая 
функция, которая уже должна быть 
сформирована к данному возрасту. На-
личие предпосылок дисграфии свиде-
тельствует о том, что она уже имеется, 
но пока еще в скрытом виде [3].

С целью определения уровня сфор-
мированности некоторых предпосылок 
для успешного овладения письмом на 
базе МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана 
нами было организовано эксперимен-
тальное исследование, в котором при-
нимало участие 114 учащихся первых 
классов.

Детям были предложены задания 
для определения уровня сформиро-
ванности зрительно-пространственных 
представлений, графо-моторных навы-
ков, фонематического слуха, языкового 
анализа и синтеза.

Данные проведенного эксперимента 
позволили выявить, что около 17 % ис-
пытуемых оказались на низком уровне 
выполнения заданий. Эти первокласс-
ники не готовы к овладению навыками 
самостоятельной письменной речи. 

В рамках организованного нами 
кружка «Говорим и пишем правиль-
но», с этими первоклассниками была 
проведена логопедическая работа, на-
правленная на формирование спец-
ифических операций и функций, в наи-
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большей степени «ответственных» за 
письменно-речевую деятельность.

Коррекционно-логопедическое обу-
чение осуществлялось нами по несколь-
ким направлениям.

Развитие мелкой моторики и зри-
тельно-двигательной координации 
было направлено на формирование со-
вместных движений взора и руки в ха-
рактерных для письма направлениях, 
развитие умения «удерживать» строку 
при письме и формирование устойчиво-
го стереотипа написания буквы. В рам-
ках данного направления логопедиче-
ской работы мы предлагали ученикам 
пальчиковые игры с палочками и цвет-
ными спичками, со стихами и скорого-
ворками. Большой интерес вызывали 
задания с элементами пальчикового те-
атра и театра теней. Были предложены 
специальные упражнения по подготов-
ке руки к письму. 

В рамках реализации следующе-
го направления логопедической ра-
боты – развитие языкового анализа 
и синтеза нами осуществлялось по-
следовательное обучение детей навы-
кам анализа и синтеза текста, предло-
жения, слогового и фонематического 
анализа и синтеза.

Формированию умения ориентиро-
ваться в структуре предложений спо-
собствовали такие задания как состав-
ление предложения из слов, данных 
в беспорядке, работа с деформирован-
ными предложениями. Нами использо-
вался наглядный материал, с помощью 
которого ученики составляли пред-
ложения. Например, предлагалось со-
ставить предложения по картинам, на 
которых изображен один и тот же пред-
мет, но в различных ситуациях. Далее 
мы предлагали первоклассникам опре-
делить место заданного слова в этих 
предложениях. 

Для развития слогового анализа 
и синтеза детям предлагалось опреде-
лить пропущенный слог в слове с помо-
щью картинки, например: __буз, ут__, 

лод__, ка__, ка__даш. Большой ин-
терес у детей вызывало следующее за-
дание: выделить первый слог из назва-
ний картинок, записать его, объединить 
слоги в слово, предложение, прочитать 
полученное слово или предложение. 
Например: «улей», «паук», «пылесос», 
«лошадь», «пальма», «тарелка», после 
выделения первых слогов получается 
предложение: У папы лопата.

Работа по развитию фонематиче-
ского восприятия, в первую очередь, 
направлялась на дифференциацию оп-
позиционных согласных звуков. Уча-
щимся предлагалось прослушать слова 
и сказать, чем отличаются данные сло-
ва друг от друга по смыслу и по звуково-
му составу (юра – юла, кот – кит, дом – 
лом, ком – сом, сор – сок; точка – почка, 
бочки – очки, роса – оса, банк – банка, 
рот – крот); ответить, что нужно сде-
лать, чтобы слово мука превратилось 
в слово рука; салат – в халат; пена – 
в пенал; волки – в вилки; кол – в укол; 
тесто – в место.

При развитии произносительной 
стороны речи делался акцент на фор-
мирование у детей кинестетического 
анализа артикуляционных движений, 
что позволяло улучшить не только их 
произношение, но и письмо. Применя-
лись различные комплексы артикуля-
ционных упражнений с использовани-
ем красочного наглядного материала, 
сказки о «Веселом язычке».

Работа по развитию слухоречевой 
памяти предполагала выработку про-
извольного запоминания, сохранения 
и воспроизведения речевого материала 
разной сложности. Особое место отво-
дилось формированию запоминания 
порядка речевых единиц. Материал по-
давался первоклассникам в виде таких 
игр, как «Эстафета слов» (произно-
силось короткое предложение, ребенок 
повторял его, добавляя еще одно слово, 
затем логопед делал то же самое и т. д. 
Например: «Я рисую»; «Я рисую в аль-
боме»; «Я хорошо рисую в альбоме»); 
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«Что какого цвета?» (предлагалось 
прослушать текст и запомнить, какого 
цвета игрушки на елке, далее необхо-
димо было раскрасить елочные укра-
шения в соответствии с описанием); 
«Инопланетяне» (ученики слушали 
описание внешности инопланетянина, 
мысленно представляли себе его и как 
можно точнее рисовали портрет на ли-
сте бумаги).

Коррекция зрительно-простран-
ственных функций предусматривала 
уточнение представлений детей о схеме 
собственного тела; развитие ориенти-
ровки в окружающем пространстве на 
вертикальной и горизонтальной пло-
скости; определение пространственных 
соотношений элементов графических 
изображений и букв. При выполнении 
задания «Копирование точек», где не-
обходимо было скопировать образец – 
несколько групп точек, и рассказать 
о пространственном расположении их, 
многие первоклассники испытывали 
затруднения. Не всегда удавалось точно 
скопировать данный рисунок, требова-
лась помощь со стороны взрослого. При 
описании образца путались такие поня-
тия как слева/справа, над/под, сверху/
снизу, перед/после.

Задания на составление какой-либо 
фигуры из разрозненных деталей труд-
ностей не вызывало. Некоторым детям 
была необходима лишь минимальная 
помощь со стороны взрослого.

Во время проведения физминутки 
«Найди свое место», где ребятам пред-
лагалось построиться в одну шерен-
гу, прослушав такие инструкции как: 
«встать слева/справа от Вани», «встать 
между Олей и Леной», «встать перед/
после Кати» лишь некоторые учащие-
ся путали данные понятия. Но, так как 
этот вид работы является групповым, 
первоклассники достаточно быстро ус-
воили значение данных слов по подра-
жанию сверстников.

В рамках реализации следующего 
направления коррекционно-логопеди-

ческой работы – формирование взаи-
мосвязи слухового внимания и графи-
ческого навыка работа проводилась 
над развитием слухового внимания 
и слухо-моторной координации. Перво-
классникам было предложено такое за-
дание, как «Графический диктант», где 
в соответствии с инструкцией выпол-
нялись изображения в тетрадях в клет-
ку. Большое количество учащихся не 
справлялось с этим заданием, конеч-
ный результат значительно отличался 
от заданного образца, хотя предвари-
тельная работа по закреплению всех 
используемых понятий (вниз/вверх, 
влево/вправо) проводилась. Это гово-
рит о недостаточном уровне развития 
слухового внимания и слухо-моторной 
координации, ребенок не может удер-
жать инструкцию. 

Формированию этих умений спо-
собствовала игра «Любопытная 
муха». Для этой игры необходимо ква-
дратное игровое поле, расчерченное 
на 9–16 квадратов. В каждый квадрат 
вставлялась, перевернутая изобра-
жением вниз, картинка. Инструкция 
давалась следующим образом: «Лю-
бопытная муха села на левый ниж-
ний квадрат и поползла на 2 квадрата 
вверх, на 1 вправо, на 1 вниз, на 1 впра-
во и т. п. Покажи, где сейчас сидит 
муха». Тем детям, которые правиль-
но показали расположение мухи, она 
загадывала загадки. После того, как 
ребенок отгадал загадку, открывалась 
картинка в квадрате, где находилась 
в данный момент муха. На картинке 
был изображен предмет, о котором 
шла речь в загадке. Эта игра имела 
и другой вариант. В клетках игрового 
поля записаны слоги. Двигаясь в со-
ответствии с инструкцией ведущего, 
дети составляли из слогов слова.

Еще одно направление логопеди-
ческой работы – обогащение лекси-
ко-грамматического строя речи, пред-
полагало работу над расширением 
и активизацией лексики, уточнением 
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значений слов, закреплением семан-
тических связей между ними, совер-
шенствованием процесса поиска слов, 
развитием навыков согласования, 
словоизменения, словообразования.

Таким образом, предпосылки дис-
графии уже на начальном этапе осво-
ения грамоты встречается достаточно 
часто. Многочисленные расстройства 
зрительно-пространственной коорди-
нации, графо-моторных навыков, фоне-
матического слуха, языкового анализа 
и синтеза свидетельствуют о важности 
и актуальности проблемы изучения 
дисграфии, предупреждения, выявле-
ния предпосылок сразу при поступле-
нии в первый класс.

Из выше сказанного следует, что 
в основу коррекционно-логопедиче-
ской работы по предупреждению дис-
графии необходимо положить ком-
плексный подход, учитывающий как 
особенности речедвигательных, так 
и речеслуховых расстройств у млад-
ших школьников. 

Целенаправленная логопедическая 
работа по профилактике нарушений 
письма у первоклассников в системе 
взаимодействия может оказать суще-
ственное влияние на качество обуче-
ния в начальных классах, успешность 
которого определяет дальнейшую 
судьбу ученика.
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