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В настоящее время одной из актуальных проблем педагогической 

практики является создание условий для формирования способности к 

овладению речевыми навыками у детей дошкольного возраста. 

В контексте современных представлений о цели образования как 

развитии компетентностей ребенка, актуальными и подготавливающими детей 

к предстоящей учебной деятельности являются такие характеристики, как 

развитие познавательной активности, мышления, речевых навыков как 

предпосылок формирования письменной речи. 

Речь играет важнейшую роль в развитии мышления и деятельности 

ребенка в целом, выступая как высший регулятор его поведения. Дошкольный 

возраст имеет принципиальное значение для развития речи, познавательных и 

социально-эмоциональных навыков, ведь основная особенность детства 

заключается в безграничных возможностях ребенка познавать окружающий 

мир, овладевать культурой человеческого общения.  

Последовательность этапов речевого развития обусловлена несколькими 

факторами: строение языка; традиционные способы организации игровой, 

познавательной деятельности; формы сотрудничества и общения ребенка со 

значимым окружением. Следует отметить, что личный опыт детей в этом 

отношении различен, что способствует широкому многообразию 

индивидуальных особенностей речевого развития дошкольников. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок в процессе обучения начинает 

осваивать письменную речь. Обучение письму – это одновременно и 

формирование высших психических функций, личности ребенка, его общения и 

сотрудничества с другими людьми. 

Проблема формирования устной и письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста отражена в работах Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, Р.И. 

Лалаевой, Р.Е. Левиной, М.И. Лисиной, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Л.Г. 

Парамоновой, Е.С. Скобликовой, Т.Б. Филичевой и др. Авторы отмечают, что 

педагогический процесс необходимо целенаправленно ориентировать на  



постоянное  обогащение  самостоятельного детского опыта, создавая условия 

для проявления субъектной позиции ребенка в его речевом развитии. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что развитие 

речевой функции существенно сказывается на всех сторонах 

жизнедеятельности ребенка. Общее речевое недоразвитие влечет за собой 

недостаточный уровень сформированности письменной речи, что проявляется в 

различного рода трудностях, испытываемых детьми в процессе обучения. В 

связи с чем, важным является раннее выявление предпосылок нарушений 

письменной речи (дисграфии) с целью профилактики данного нарушения. 

Несмотря на имеющиеся работы по развитию речи, данная область научного 

знания нуждается в дальнейшей детальной разработке.  

Объект исследования – речевое развитие ребенка. 

Предмет исследования – формирование предпосылок письменной речи в 

старшем дошкольном возрасте. 

Цель исследования: изучить уровень готовности к письменной речи у 

детей старшего дошкольного возраста и выявить возможные нарушения с 

целью предупреждения дисграфии.  

В соответствии с целью, были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1.  Провести обзор научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Рассмотреть понятие речи, ее значение в развитии ребенка, 

особенности формирования устной и письменной речи в дошкольном возрасте, 

раскрыть понятие дисграфии, особенности ее проявлений и профилактики. 

3. Выявить уровень готовности к письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Разработать комплекс упражнений для старших дошкольников по 

предупреждению дисграфии. 

5. Провести повторное исследование уровня готовности 



к письменной речи у детей старшего дошкольного возраста 

после прохождения программы. 

Методологической основой исследования являются труды Л.С. 

Выготского, А.Н. Гвоздева в области психологии и теории речевой 

деятельности; методические исследования по проблеме речевого развития в 

дошкольном возрасте (М.И. Лисина, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, Е.С. Скобликова и др.), походы к изучению процесса формирования 

письменной речи у детей старшего дошкольного возраста (Р.И. Лалаева, Р.Е. 

Левина, Л.Г. Парамонова). 

Методы исследования: обзорно-аналитические и теоретические (анализ 

литературы), психодиагностические методы, методы обработки данных. 

База исследования: МДОУ «Детский сад №106» г. Саратова. В 

исследовании приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). 

В теоретической части исследования рассмотрены такие 

аспекты, как: речь и ее значение в развитии ребенка, 

предпосылкиформирования письменной речи в дошкольном возрасте, 

методы предупреждения дисграфии. 

Речь играет важную роль в психическом развитии ребенка, 

способствуя становлению познавательной деятельности и являясь 

необходимым условием осуществления социальных контактов, что 

расширяет представления ребенка об окружающем мире. 

Сформированные навыки устной речи подготавливают 

благоприятную основу для формирования письменной речи. 

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, 

многоуровневый процесс, знаковую систему фиксации речи, 

позволяющую с помощью графических элементов передавать 

информацию на расстоянии и закреплять ее во времени. В 

отличие от устной речи, формирование письменной речи 



возможно только в условиях целенаправленного обучения ребенка. 

 

Несформированность речевых функций может вызвать 

нарушение процесса овладения письмом – дисграфию как 

частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, 

повторяющихся ошибках вследствие несформированности высших 

психических функций, участвующих в процессе письма. 

Педагоги, организуя условия для профилактики нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного возраста, могут 

использовать самые разные формы и методы, обязательно 

учитывая при этом возрастные и индивидуальные особенности 

детей, поскольку без знаний психологии ребенка дошкольного 

возраста, воспитателю невозможно правильно построить систему 

профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий по 

предупреждению и устранению нарушений письменной речи. 

Комплекс педагогических условий должен определяться с учетом 

направления реорганизации содержания современного дошкольного 

образования, особенностей познавательной и речевой активности 

детей, возможностей системного и личностно-деятельностного 

подхода. 

Анализ эмпирических данныхна этапе первичной диагностики показал, 

что большинство детей характеризуется средним уровнем 

готовности к школьному обучению. Следовательно, необходимой 

является дополнительная работа по профилактике нарушений письма 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Комплекс педагогических условий определялся с учетом 

направления реорганизации содержания современного образования, 

специфики процесса дошкольного образования, особенностей 

познавательной и речевой активности детей, возможностей 

системного и личностно-деятельностного подхода. 



Личностно-деятельностный подход понимается как единство его 

личностного и деятельностного компонентов. В своем личностном 

компоненте данный подход предполагает, что в центре системы 

создания педагогических условий по развитию речи находится 

сам ребенок – его мотивы, цели, уровень его речевого 

развития. Деятельностный компонент предполагает учет 

особенностей (целей, содержания, форм организации, методов) 

речевой активности детей старшего дошкольного возраста. 

Нами был разработан комплекс упражнений, направленный на 

профилактику нарушений письма у старших дошкольников. 

На этапе повторной диагностики установлено, что 

все дети характеризуются высоким уровнем готовности к 

школьному обучению и большей степенью сформированности навыков 

письма. Дополнительная работа по профилактике дисграфии у 

детей старшего дошкольного возраста дала свои результаты, в связи с 

чем рекомендуется проводить в МДОУ данный комплекс коррекционных 

упражнений. 
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