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детей с речевыми нарушениями. Проведен анализ исследований различных 

авторов в данной области. Рассмотрены основные направления 

коррекционной (логопедической) работы. 

Ключевые слова: дети с речевыми нарушениями, изучение письма, 

логопедическая работа, мелкая моторика. 

Abstract: This article is devoted to the study and preparation for writing 

children with speech disorders. The analysis of researches of various authors in 

this field is carried out. The main directions of correctional (logopedic) work are 

considered. 

Key words: children with speech disorders, studying writing, speech therapy, 

fine motor skills. 

Письмо - это длительно формируемый навык, включающий выполнение 

тонко - координированных графических действий. Овладение письмом - 

сложный, трудоемкий процесс. Ученые отмечают, что неподготовленность к 

письму, неразвитость слухового, зрительного восприятия, двигательных 

координаций, недостаточность мотивации могут привести к появлению 

нарушений письма, негативно отражающихся на обучении и 

психологическом состоянии ребенка.  
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По данным исследования Л.Г. Парамоновой, проведенного в 

общеобразовательных школах, «число учащихся с нарушениями письма в 

массовых школах составляет примерно 30%» [7]. Данные цифры дают 

наглядное представление о том, насколько многочисленна категория детей, 

нуждающихся в специализированной логопедической и психолого-

педагогической помощи. 

Устойчивые нарушения письма могут возникать у детей с нормальным 

интеллектом, с полноценным слухом и зрением, у которых наблюдается 

несформированность частных психических процессов, создающая серьезные 

препятствия к овладению навыками орфографии.  

Разработкой этой проблемы занимались многие авторы, такие как Л.Ф. 

Спирова, А.В. Ястребова, И.Н. Садовникова, И.К. Колпоковская, А.Н. 

Корнев, Л.Г. Парамонова, Р.И. Лалаева и др.   

Г.А. Каше отмечает, что «в дошкольном возрасте дети с нарушением 

звукопроизношения не всегда справляются с программными требованиями 

детского сада и к моменту поступления в школу, не достигают нужного 

уровня готовности к обучению, если с ними не проводилось 

соответствующая работа в детском саду» [2]. Соответственно в школе эти 

дети попадают в категорию неуспевающих. Преодоление неуспеваемости 

возможно при своевременном выявлении этих детей и оказания им 

качественной психолого-педагогической и логопедической помощи. 

Сейчас достаточно остро встает вопрос, связанный с обучением и 

воспитание детей с речевыми нарушениями в условиях детского сада. 

Проблема воспитания и обучения детей со стёртой дизартрией нашла 

отражение в работах Г.А. Каше, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой и других 

ученых, занимающихся изучением данного вопроса. 

Количество детей, имеющих нарушения звукопроизношения, постоянно 

увеличивается. Трудности в общении, в установлении межличностных 

отношений, в освоении чтения и письма, которые испытывают дети с 
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речевыми нарушениями, говорят о недостаточной сформированности у них 

речевой деятельности. 

Начиная со старшей группы, развитие мелкой моторики становится 

одной из самых важных работ по подготовке к письму. Для удержания и 

сохранения внимания и заинтересованности детей подбирается интересный 

материал, разнообразные игры и игровые упражнения. Игровые моменты при 

подготовке руки к письму приучают ребенка контролировать зрительно-

моторную деятельность, а также стимулируют желание заниматься 

определенным видом деятельности в течение продолжительного времени. 

Сформированность мелкой моторики влияет на эмоциональное 

благополучие ребенка, на его самооценку, высокий уровень которых 

препятствует появлению школьных трудностей. Развитие сложно-

координированных движений важно начинать с самого младшего возраста. 

Для этого важно контролировать уровень развития общей и мелкой 

моторики.  

Проблема нарушения письма остается актуальной. Однако наиболее 

важной для современной логопедии является работа, направленная на раннее 

обнаружение недостаточного развития предпосылок к освоению навыка 

письма, но данная проблема до сих пор не находит своего успешного 

решения. В связи с этим разрабатываются практические рекомендации и 

методики предупреждения нарушений письма у младших школьников.  

Изучение когнитивных функций показало, что у детей с ОНР наиболее 

несформированными были функции, характеризующие качество аналитико-

синтетических процессов: распределение внимания, зрительно-

пространственная память, нарушена мелкая моторика, что отражалось в 

неловкости движений, синкинезиях, проявляющихся в содружественных 

движениях. 

 В связи с этим, для успешного овладения навыками письма 

дошкольникам, имеющим ОНР, необходима комплексная коррекционная 
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помощь с участием воспитателя, логопеда, психолога, нейропсихолога, так 

как для успешного овладения школьными навыками ребёнку важна 

готовность всех компонентов функциональной системы письма. 

Основными направлениями коррекционной (логопедической) работы 

являются: 

1. Развитие речи: работа над звукопроизношением, развитие 

фонематического восприятия, формирование метаязыковых навыков 

(анализ и синтез), развитие лексического и грамматического компонента.  

Целью работы над звукопроизношением является формирование у 

детей первоначальных умений правильного произнесения звука на 

специально индивидуально подобранном речевом материале.  

На данном этапе происходит постановка, автоматизация и 

дифференциация звука. Игры и упражнения и речевой материал для 

коррекционной работы подбираются в зависимости от нарушенных звуков. 

Также необходима работа над артикуляцией. На занятиях детям 

уточняется артикуляция сохранных и лёгких в артикуляции звуков с 

целью развития фонематического восприятия и звукового анализа.  

При развитии фонематического компонента каждый правильно 

произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками. Необходимо уделять большое внимание 

уточнению дифференциации гласных звуков, так как от чёткости их 

произношения, зависит внятность речи и анализ звукослогового состава 

слова. 

Происходит объяснение понятий - звук (согласный и гласный, твёрдый и 

мягкий, глухой и звонкий), слог, слово, предложение.  

Важным этапом является формирование представлений о линейной 

последовательности звуков в слове и о количестве звуков в слове. На 

занятиях детей учить выделять первый и последний звук в словах, выделять 
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ударные гласные.  Дети должны научиться производить звукослоговой 

анализ и синтез слов.  

Развитие лексического и грамматического компонента включает 

уточнение значений уже имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса; уточнение, развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций.   

Необходимо работать с детьми над развитием навыков построения 

связного высказывания: установление логической последовательности, 

связности; учить отбирать языковые средства для построения логически 

правильного высказывания. 

2. Формирование невербальных когнитивных функций. 

Это направление включает в себя развитие моторного компонента, 

которое подразумевает развитие общей моторики и тонкой моторики руки. 

Для развития общей моторики используются повторения поз и 

движений ведущего, зеркальные повторения, упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса, подвижные игры. 

Для развития тонкой моторики руки можно использовать различные 

упражнения, например, срисовывание графических образцов (узоров и 

геометрических фигур), вырезание по контуру фигур из бумаги, обведение по 

контуру геометрических фигур разной сложности с последовательным 

расширением или сужением радиуса обводки, раскрашивание и штриховка, 

различные виды изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и пр.), выполнение различных поз из пальцев рук. 

На этапе формирования невербальных когнитивных функций важно 

развитие внимания, памяти и мышления. 

Развитие зрительно-пространственного компонента включает в себя: 
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развитие зрительного восприятия, узнавание формы, величины, цвета; 

формирование пространственных представлений, расширение объема и 

уточнение зрительной памяти, развитие зрительного анализа и синтеза. 

Проблема подготовки к письму детей с речевыми нарушениями в 

настоящее время весьма актуальна. Высокий процент перинатальной 

патологии, характеризующий незрелость высших корковых функций, 

соматическая ослабленность, наличие речевых расстройств, системы 

ценностей и ритма жизни в обществе, новейших технологии обучения – все 

эти и другие факторы имеют влияние на процесс подготовки и адаптации к 

школе. 

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы 

графических знаков обеспечивать общение людей. Письмо - продуктивный 

вид деятельности, с помощью которого человек записывает речь для 

передачи её другим. На базе устной речи строится письменная. 

Письмо имеет сложную психофизиологическую структуру и включает в 

себя механизмы слухового анализа, артикуляции, моторный контроль и 

зрительно-моторные координации, зрительный контроль и зрительную 

память, комплекс лингвистических умений и перцептивную регуляцию 

(способность дифференцировать звуки, а также звуко-буквенный синтез и 

анализ и т.п.)[6]. Процесс письма может успешно протекать лишь при 

полноценной работе всех задействованных корковых зон, составляющих 

высоко дифференцированую систему, каждый компонент которой 

обуславливает отдельную специфическую функцию, и при сохранности 

общей организации объединенной деятельности этих зон. 

Для овладения письмом важное значение имеет сформированность всех 

сторон речи. Так, нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического 

и фонематического развития находят свое выражение в письме и чтении. 
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Необходимо учитывать, что формирование навыка письма - это процесс 

длительный и сложный как по структуре формирования навыка, так и по 

структуре акта письма, а также по психофизиологическим механизмам. 

Несформированность речевого компонента, когнитивных функций, 

моторики не позволяют детям с ОНР полноценно овладевать письмом. 

Стойкие нарушения звукопроизношения, нарушения фонематического 

восприятия затрудняют овладение звуко-буквенным анализом звучащей речи 

и могут вести к появлению дисграфии. 

Таким образом, значимой для детей с ОНР оказывается 

несформированность ряда когнитивных функций: пространственных 

представлений, распределения внимания, зрительно-пространственного 

гнозиса, связанного с распознаванием пространственной ориентации букв, 

несформированность мелкой моторики. 

Развитие устной речи и несформированных когнитивных у 

дошкольников, должно стать предметом специальной работы, направленной 

на предупреждение нарушений письма у детей с ОНР. 
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