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ВВЕДЕНИЕ. Одним из затруднений в обучении учащихся младших
классов является дисграфия. Это специфическое частичное нарушение
процесса

письма,

которое

проявляется

в

многочисленных

стойких

повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших
психических функций, участвующих в процессе письма. Проблема нарушений
чтения и письма сегодня актуальна, об этом свидетельствует большое
количество учащихся массовых школ, у которых наблюдается не только
нарушение речи, но и трудность в их устранении.
Внешняя правильность устной речи ребенка не всегда является
исчерпывающим критерием подготовленности его к освоению письма,
необходимо учитывать его опыт языковых наблюдений, сравнений, обобщений,
степень сформированности психических процессов, влияющих на освоение
навыка письма (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Г.В.
Чиркина и другие).
Если

в

дошкольном

непосредственное

возрасте

отношение

к

какая-то
процессу

из

функций,
письма,

имеющих
оказывается

несформированной, то впоследствии это обязательно проявится и на письме в
виде специфических ошибок. Но если эти проблемы могут быть выявлены на
начальных этапах обучения в школе и если полностью ясна их связь с
обязательно возникающими в дальнейшем теми или иными нарушениями
письма, то это дает право судить о существовании предпосылок нарушений
письма.
Целью

исследования

является

изучение

неречевых

и

речевых

психических процессов у первоклассников, необходимых для формирования
письма и прогнозирования нарушений письма.
Задачи исследования:
1.

изучить теоретический и методический аспекты проблемы на

основе психолого-педагогических, лингвистических данных;
2.

экспериментально изучить состояние разных сторон устной речи и

психических процессов, обеспечивающих формирование письменной речи,
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выявить

предпосылки

нарушений

письма

у

первоклассников

общеобразовательной школы;
3.

на основе имеющихся в логопедической науке методик разработать

комплекс методических рекомендаций, направленных на предупреждение
возникновения нарушений письма у первоклассников.
Эксперимент проводился с сентября 2018 года по декабрь 2018 года на
базе школы № 534 ГБОУ ЮАО г. Москвы. В исследовании приняли участие 20
учащихся первых классов школы № 534 ГБОУ ЮАО г. Москвы.
ОСНОВНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОТЫ.

В

первой

главе

рассматриваются психологические, психофизиологические и лингвистические
характеристики процесса письма с опорой на имеющиеся труды ученых. В
данной дипломной работе рассматривается именно процесс письма, так как
именно проблемы при овладении письмом влияют на то, что школьники, не
усвоив процесс письма, не автоматизировав его, не могут перейти на
следующий уровень, то есть на уровень овладения письменной речью.
В настоящее время в психологической науке и в логопедии выявлены и
сформулированы психологические предпосылки формирования этого вида
речевой деятельности. При этом можно говорить, что их нарушение (или
несформированность) ведет к нарушению письма или к трудностям его
формирования

у

детей.

Такими

предпосылками

являются:

«1)

сформированность устной речи, а также произвольное владение ею, навык
аналитико-синтетической

речевой

деятельности;

2)

сформированность

восприятия, например, пространственного восприятия и представлений. Важно
наличие

сформированного

зрительно-пространственного

и

слухо-

пространственного гнозиса, сомато-пространственных ощущений, знание и
ощущение схемы тела, «право» и «лево»; 3) сформированность двигательной
сферы; 4) сформированность абстрактных способов деятельности, что
возможно при постепенном переводе их от действий с конкретными
предметами к действиям с абстракциями; 5) сформированность общего
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поведения – регуляция, саморегуляция, контроль за действиями, намерения,
мотивы поведения.
В отечественной методике сложился аналитико-синтетический принцип
обучения письму, который основывается на нескольких обязательных условиях:
а)

осознание

фонематической

структуры

слов

и

овладение

навыком

фонематического анализа; б) полноценное владение слухо-произносительной
дифференциацией и идентификацией всех фонем русского языка; в) владение
синтаксическим членением речевого потока (высказывания) на предложения и
слова; г) владение полным набором звукобуквенных ассоциаций, т.е. правил
символизации фонем русского языка по законам графики; д) владение базовыми
навыками каллиграфии, т. е. полным набором моторных образов-кинем
(строчных и прописных) и правил их соединения при безотрывном письме.
Охвладениеза одтехникойну азписьма опусловноон азможното норазделитьон етназа хитрите
овосновныхна азэтапа: аналитический,же синтетический, автоматизации. Дляих хипервогопо
тоэтапато одовладенияих азнавыкомон азписьмаиз унхарактернымиз одявляетсяпо овкрайнеза намедленноеза
утвыполнениеон опкаждоготе ихэлемента,от утдействия.за Ребенокну етвту етвозрастете носемиво етлетте нунево
азможетту отвыполнятьво етоперацииже азсза ихбуквамидо етбыстро.он азЭтоот азпроисходитон изиз-заво
нунесформированностино

наовкоординациите

етдвиженийту

ноиих

ненервно-мышечнойих

етрегуляции.те ун
Вон жеэтиологиииз утдисграфииза отучаствуютих одиже азих азгенетические,не ноиво изпоэкзогенныепо
етфакторыза од(натальные,ну отпостнатальныево женарушения,от же«цепочка»не хидетскихза
азинфекций,за нотравмыза хиголовы),но ихнона утните оводиних хиизто наэтихиз изфакторових тонево азбудетих
етрешающим,ту ихпотомуот унчтодо нокаждыйто одизво нонихих тоимеетза овзначениена новте носовокупностииз носже
нодругими.то овРасстройстваот нуписьману одчастоиз овнаблюдаютсядо жеуво аздетейто етсто неММД,же овсон
изЗПР,на овсже нотяжелымине азнарушениямиих азустнойиз поречи,по овсих тоДЦП,за жесво ненарушениямиих
нослуха,те етуже ноумственнопо ноотсталыхза аздетей.во отТакимне нуобразом,он нодисграфиято отчащету
извсегоих азпроявляетсяон оввте етструктурену азсложныхза жеречевыхну тоину отнервно-психическихих
нурасстройств.
Наиболеепо етобоснованнойза етиже ночастоза нуиспользуемойих онвих понастоящееза оввремяпо
етявляетсяиз

хиклассификацияну

тодисграфий,во

жевиз

жеосновеот

некоторойза

одлежитво
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нонесформированностьза

ихопределенныхно

овоперацийиз

утпроцессате

овписьмаза

ут(разработаназа етсотрудникамиза нокафедрыон нулогопедииво овЛГПИту овим.он етА.И.он азГерцена).до
нуВыделяютсяне етследующиеиз оввидыза ундисграфий:то етартикуляторно-акустическая,он женаза
тоосновету азнарушенийиз жефонемногоже етраспознаванияих од(дифференциациидо утфонем),ну овнаих
изпочвеон

тонарушенияих одязыковогоих утанализану

наину

изсинтеза,во етаграмматическая,те

одоптическаяих жедисграфия.
Вторая глава посвящена организации и описанию работы по выявлению
предпосылок нарушения письма. Экспериментто нопроводилсяон женане тобазету етшколыже аз№те
ов534из тоГБОУдо утЮАОну ног.их изМосквы.он тоВих одисследованииту утпринялиот изучастиету ун20те
ихпервоклассников.
Цельдо нуэксперимента:во жевыявлениену овпредпосылокне хинарушенийон жеписьмаже изуну
утпервоклассников.
Обследованието

надетейиз

изосуществлялосьте

неисходяво

одизон

етпринятойот

жевту

понастоящеево нувремято ноклассификацииво овдисграфии,он навво хиосновену нокоторойне належитну
однесформированностьот азопределенныхиз наопераций.те отне азВна жесвязина нусво изэтимза утвон одходево
жеэкспериментадо азизучалосьиз жеследующее: сформированностьво позвукопроизношения,во
сформированностьна

азслуховойза

етдифференциациипо

азакустическиту

жеблизкихпо

ззвоукзвокуз
ззвуков,то азнарушениена уткоторойво азрассматривалосьне ихкакот азпредпосылкапо нуакустическойте
нодисграфии, ,с,, с
формированностьво унязыковогону неанализату одиво унсинтез, со,с ,т
формированностьна нулексико-грамматическогопо азстрояне азречи,то овнедостаточностьту
уткотороготе норасцениваласьту нокакво изпредпосылкаот нааграмматическойза недисграфии;
сформированностьдо

аззрительногону

азгнозиса,за

утзрительно-пространственныхих

азпредставлений,от нозрительногово оданализаза хиион азсинтеза,на нонедостаточностьих еткоторыхон
несвидетельствовалаиз

опона

утналичиииз

онпредпосылокну

овоптическойза

подисграфии;

сформированностьон изграфо-моторныхту ихпроцессов. Дляон ноисследованияиз азбылидо
отиспользованыдо одметодики:за опО.Б.за ноИншаковой,от азА.Н.за азКорнева,те нуР.И.но утЛалаевойпо овиво
поЛ.В.же азВенедиктовой,до одЛ.Г.от нуПарамоновой.
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Анализну

ихрезультатовно

первоклассников:ну

азудо

изобследованияут

аз19%то

ов(4же

аззвукопроизношения

одчеловек)из

хипервоклассниковон

у

детей-

азвыявилисьну

нонарушенияна етвту азпроизношениидо нусвистящихих нозвуков.за овПрион жеэтомну овуте на10%ту ун(2не
одчеловек)их их–то измежзубноене овпроизношение.во одУну аз10%во не(2до начеловек)на азпроизношениево
носвистящихпо ихзвукових отнаходилосьту одвдо изсостояниииз неавтоматизации. Уте то25%он аз(4те
нечеловек)за

овпервоклассниковну

азвыявилисьну

утнарушениято

етвза

ихпроизношениион

ихшипящихво овзвуков.но наИзте етнихон онуту не10%за ун(2он нучеловек)по од-от хинижнееза овпроизношение;за неуже
аз2%то то(1от нучеловека)ну аз-за ихнаблюдаласьну хизаменапо нешипящихиз аз–за насвистящими;за азуон ут2%их ун(1те
нучеловека)ту ихнаблюдалосьво азсмешениену тозвуковте ов[ч]за тоипо он[щ];их ноуто по2%то ну(1те изчеловека)во
овнаблюдалосьво

насмешениеиз

нузвуковза

из[щ],[ч],[с].во

унУза

аз10%же

их(2из

одчеловек)до

овпроизношениеза овшипящихих нозвуковдо тонаходилосьво хивту овсостояниине изавтоматизации.
Приза тообследованиите етсоноровиз хибылиих етвыявленыво тонарушенияих хивте азпроизношениииз нуупо
аз40%до из(8из азчеловек)за топервоклассников.до
Анализов нерезультатовов нообследованияаз онфонематическогоно азвосприятия. Поих
отданнымну утрезультатамиз етможноте неговоритьво уноих овпредпосылкахза азакустическойте наину
нуартикуляторно-акустическойну ихдисграфииво оввту носреднемон етуон от13%то из(3за ночеловека)он
нупервоклассников.
аАнализих ихрезультатовот етобследованияун хиязыковогоот утанализаиз ноино овсинтеза,аз
азслоговойхи хиструктурына одсловахи:на ов50%за но(10от одчеловек)же нопервоклассниковза етиспытывалиот
нузначительныеиз ихзатрудненияон
одсвидетельствовалоза

утово

унприна

новыполнениииз неданныхну

азнедостаточнойну

нафонематическогово ноанализа.

иззаданий,во азчтоза

одсформированностион

нунавыковиз

Приза неопределенииих утколичествато одгласныхво то/из

одсогласныхна унзвуковот етвот нословеза их40%во аз(8по нечеловек)ну ихсправилисьза жесна нузаданиемза азприот
ихпомощиих азлогопеда,он овдопускаяво тоединичныеже тоошибки.не по13%не ов(3ну унчеловека)то
нудопустилиих номножественныеза азошибки,те нусто нетрудомза поисправлялидо тосвоиза изошибкине
нуприте нупомощиза отлогопеда.во на5%на по(1за овчеловек)от азнете носправилисьдо утсза тозаданиемих ихдажеза
овпослеза овобъясненияон овлогопеда. Припо наопределенииза отпоследовательностину овзвуковиз отвте
ихсловену ов36%по от(7же ночеловек)он извыполнилина опзаданиена азсто азпомощьюту нелогопедану но(послену
утнаписанияиз онсловаих ненану нодоске);от ов20%те их(4их начеловека)он овнеза ихсправилисьво ихсза тозаданиемна
но(дажеих отпослеон азнаписанияон насловаих женаза аздоске).
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оАнализаз етрезультатовно ихобследованияод овфонематическогохи азсинтеза:их а унуон то30%ту
на(6их

азчеловек)во

нусформированыон

ихпервоклассниковпо
тонедостаточно.то

тооперациииз

етфонематическогоиз

ноДетиза етвыполнилидо

жеверноон

азсинтезадо

нузаданиедо

ненаже

нусоставлениену ихсловво овизза незаданногоза азколичестваза жезвуков,от утноне азнене одсправилисьна етсво
одзаданиемво утназа несоставлениену жесловто неизне етзвуков,те ноданныхна навот етнарушеннойте
етпоследовательности.
жеАнализун торезультатовно азисследованияет азслоговойот изструктуры:за нанарушениядо
овслоговойво ноструктурыну уннаблюдалисьза етуих аз30%во аз(6то азчеловек)их етпервоклассников.те поУза
их17%то на(4ну ихчеловек)за азнарушениято оввыступалите утнегрубоих утвза етвидеих нонеправильногоже
овпроизнесенияво азнекоторыхже ихслов.по овУза аз10%во аз(2за етчеловека)их женарушенияиз тослоговойте
ноструктурыих оввыступалион ихболеете неотчетливо,ту оввже азвидево тонарушенияте изслоговойво
ихструктурыже унмногихво азслових аз(регулировщикза аз–до од«регульщик»,ну жепростоквашаза ун–из
но«проваша»,их

нувелосипедих

оп–то

из«весипед»,те

извелосипедистну

их–из

от«весидист»,те

етмилиционерпо не–за из«мицинер»).то изУну ов3%за из(1те одчеловек)те азвыявилосьза ногрубейшееиз
нанарушениево ихслоговойон утструктуры,за одвза оввидене овнарушенияза одструктурыиз ихбольшинствано
овпроизнесенныхза жесловну аз(велосипедте аз–за ну«спед»,но утполотенцедо ун–во их«полонтенце»,не
ихмилиционериз ут–не хи«мильцарен»,до хисковородаза от–то од«скорода»),во овидо тоневозможностите
овповторениядо ихнекоторыхдо из«чистоговорок».
Анализну оврезультатовхи етобследованияих овслоговогоун утанализааз ноину изсинтеза:от но30%на
но(7от унчеловек)во азучащихсяне утвыполнилине изпервоето нозаданиеон ихверно;во аз45%же из(9те етчеловек)он
нодопустилина неединичныеот опошибкипо ун(неот одболееих утдвухво овнеправильныхза азответов),же етаон
нетакжедо посправилисьво азсна нозаданиемну отприих нупомощито овлогопедаво хи(послево азповторногона
овобъясненияво ноправилаот тослоговогона нуделения:их аз«Вну одсловево утстолькоту изслогов,он овскольково
азгласныхот аззвуков»на етито несовместногоон азподсчетаих нугласных);от ов13%по от(3то азчеловека)до
надопустиливо одмножественныеза азошибките ут(большинството утневерныхна одответов,на изотказпо
ототто носовместнойот ихдеятельности);не но10%за не(2те ихчеловека)до ненедо азсмогливо тосправитьсяот утсну
овзаданиемза ундажеих отсиз азпомощьюон излогопеда.во онТакимза овобразом,за утудо аз25%до ун(5же азчеловек)до
азучащихсяну азвыявиласьза ихнедостаточностьза нонавыковну отслоговогоза ованализа. 97%он аз(19во
азчеловек)из изпервоклассниковна оввыполнилине навтороеза опзаданиеон побезну ихошибок;от ут2%те ов(1от
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ночеловек)во азнете одсправилисьих азсон аззаданиемза от(отказалисьто неотот азвыполнения,он азссылаясьот
овнадо нанеспособность).
Анализне жерезультатовот отобследованияих хилексико-грамматическогоет изстрояно
утречи:те овуот ут13%от ов(3за ночеловек)из жепервоклассниковту нувыявиласьих ихнедостаточностьих
ихсловаря.за ноДетиже жезатруднялисьиз азвне азназыванииза азнекоторыхво унсуществительныхте напоон
нокартинкам,от одвиз опподбореже еткпо опнимиз нуобобщающихту нуслов,он отвиз нуназываниина унблизкихон нупоне
етзначениюза

азслов-действий,же

новне

етподборево

утантонимов,то

товдо

тоупотребленииво

одместоимений,за нуноте нобылине новна тосостояниина поисправитьон оношибкине нопридо изпомощине
нологопеда,за оводнакона хиуна аз2%ну их(1ну опчеловека)до отнедостаточностьот нусловаряза оввыражаласьиз
изнастольконе жесильно,во одчтоот азвозможноно небылоот неговоритьон уноза тоНВОНР.
Результатыун одисследованияаз унлексическогото ихзапасаод етпозволяютих овговоритьту опото
изтом,во нечтоза нууну азнекоторыхну тодетейво хинаблюдаютсяну овтрудностипо етактуализациипо
овсловаря.же ноНедостаточныйво жесловарныйво нозапасту отприводитво нукдо изошибкампо оввдо
ноупотребленииза азслов,не нутрудностямза невто отовладенииих наобобщающимину азпонятиями,за ихвиз
изустановлениите овантонимическихдо овсвязей,то начтоза азвво утцеломих утвиз нудальнейшемпо одможетво
оввоздействоватьна овнане новозможностьна ихполноценногоон азпользованияпо нописьменнойто
норечью.от овНедостаточныйне назапасза нословза овоказываетна женегативноедо ихвлияниево утназа
изправильноену

отвыражениеза

хидетьмито

изсобственныхне

овмыслей.

Поон

поданнымиз

нурезультатамже етможнодо жеговоритьже азово непредпосылкахту ноаграмматическойво аздисграфиина
повза изсреднемво изупо ов9%же од(2от хичеловек).
Результатыаз

одобследованияаз

тосвязнойаз

неречино

нуисследования:из

унанализон

невысказыванийих етвыявил,то начтона ихуспешноих одвыполнилино аззаданиеих но77%ту аз(15от
нучеловека)от етдетей.то то20%во аз(5их утчеловек)за нетакжена отсоставилину утрассказиз азвже етцеломто
поправильно,не унноза торассказыиз ихбылине изкороткие,ту азнедетализированные,ну хисостоялину азизже
одпростыхон азпредложений,на азвво азнекоторыхво порассказахих жеотмечалосьво азнарушениеон
пологическойво етпоследовательности.то

жеУон

но2%не ет(1во ночеловека)за однаблюдалосьте

нуотсутствиеон оврассказа. Пово ноданнымза нурезультатамон овможноза тоговоритьво наоих азтрудностяхте
новну тоовладенииво нописьменнойна етречьюза етвну набудущемте тоуза по23%от по(5до точеловек)те азучащихся.
РР езультатыаз изобследованияоп утсформированностиже овпониманияно назначенийна
етпредлогов:не ов93%во ну(18их начеловек)ну отпервоклассниковну отвыполнилииз етзаданиеих нобезих
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нуошибок.по ет7%во же(1же одчеловек)те аззатруднялисьту азвте ихвыполненииза одзадания,до овдопускалион
овмножественныете етошибкидо опвне одвыбореих азизображения,от одчтоих отсвидетельствуетих етоих
ихнедостаточномне жепониманииза аззначенийза овпредлогов.
НРеРезультатыиз овисследованияов утправильностиут ноориентировкиот етребенкану азвна
излевойно ноино азправойов насторонахже ихпространства:он по87%их ет(17во нечеловек)во овучащихсяво
новыполнилину незаданиево нубезте ноошибок.ту на10%за аз(2те унчеловека)во азприво опвыполненииза
ихзаданияон отдопустилиже азединичныеих изошибки.же же3%от ов(1ну изчеловек)во ет-их аздопустилиза
отмножественныето хиошибки,за етчтоза изсвидетельствуетих хиово унтрудностяхте азориентировкииз
аздетейза азвза одлевойну азите отправойто носторонахне унпространства.
ДоРезультатыот

тоисследованияут

етспособностиов

хивладенияаз

отзрительнымно

етанализом:ну невсеза изобследованныеиз изпервоклассникион ет(100%их хи(20он одчеловек)за азуспешноте
етсправилисьну носне ихзаданием,из утразницану одмеждуза нудетьмино хизаключаласьже излишьон невих
поразномих жеколичествево новремени,их етзатраченномво нунаиз овпоискза ихотличийво азвот азрисунках.
ДоРезультатыот одисследованияет отвыявлениеих овуменияоп одсинтезироватьну нуотдельныето
изчастино оввов унцелыйто азпредмет:до нувсето нуобследованныеон азпервоклассникиих ну(100%до ов(20ту
азчеловек)не азуспешноза азсправилисьпо етсво етзаданием,ту утразницаво овмеждуту оддетьмиза
иззаключаласьиз етлишьну етвза хиразномто утколичествену отвремени,во тозатраченномза етнаон
жесобираниене азкартинки.
ДоРезультатыот жеисследованияод етзрительногоно одгнозиса:их азвсеза азобследованныеза
непервоклассникиот на(100%ту не(20во ночеловек)за овуспешнона азсправилисьдо опсза нузаданиемте етнаот
жеузнаваниеон азперечеркнутыхну ихпредметовно ихипо тоналоженныхон нуизображений,он азразницаих
томеждуот аздетьмиже иззаключаласьже толишьих отвот унразномно овколичествеон азвремени,за
назатраченномот азнаже етузнаваниету отрисунков. Прине отузнаваниину тонедорисованныхих
азпредметовте но63%за то(12во етчеловек)ну етучащихсяже нусправилисьон жесту иззаданием.на от37%же из(7он
ихчеловек)до надетейже аздопустилиже азединичныене нуошибкито нуприна отвыполненииту одзадания:за
ов30%их от(6за одчеловек)на азнедо хисмоглиза унузнатьне азнекоторыеже нуизображенияза их(ключ,за ихякорь,на
нуклещи,ну азбулавка),от тоату ет7%до ун(1но жечеловека)их аззатруднялисьну одвза одназываниину азпредметовпо н.
ДоРезультатыот изисследованияет овзрительнойов овпамятихи аз:за их47%за но(9ту начеловек)за
утвыполнилито утзаданиеих ноназа унвоспроизведението набуквте ихбезну уношибок.за то40%те ун(8по
ихчеловек)за утдопустилито азединичныете жеошибкиза азприте одвоспроизведениите нобукв,за ов13%за то(3во
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утчеловека)ну ондопустилиза унмножественныеза нуошибките етприне хивоспроизведениидо овбукв,он
нечтону посвидетельствуетне овоно однедостаточностииз аззрительнойза напамятиза науза ундетей. 73%на
ет(14он хичеловека)на невыполнилиот овзаданиете понану хивоспроизведениену нофигурна одбезте азошибок.их
то17%во но(4ну етчеловек)их овдопустилииз нуединичныеиз одошибкиих отприон извоспроизведениидо
пофигур,за ов10%ту он(2за ончеловека)но нодопустилите томножественныеот азошибкито нуприво
азвоспроизведенииво

одфигур,их

отчтото

етсвидетельствуетих

хиоих

тонедостаточностино

овзрительнойза овпамятион азуто хидетей.
ДоРезультатыот неисследованияов овпальцевогоно топраксиса:за онбезза тоошибокне утзаданиену
азвыполнилиот ну50%до аз(10ну точеловек)их отпервоклассников.те ихУво ут17%за от(4из овчеловек)те
азнаблюдалосьну азнеточноеих извоспроизведениеот овпозы.их на30%во ут(6во начеловек)их азвыполнялипо
ихзаданияне хизамедленно.он поПоискто овпозыже изпродолжалсяте азотих ов10их ун–по на30от отсекундза унуто их3%на
ут(1то ночеловека)не отпервоклассников.
ДоРезультатыот унисследованияаз нооральногоаз унпраксиса:по иззатруднениену жевызваливо
тотакиеже азупражнения,за овкаких утсделатьно негубыза ун«рупором»по азиза жесделатьну ут«часики»он
азязыком. 80%во хи(24от хичеловека)за на-за утправильноза хивыполнилину изупражнения. 20%то ет(6не
ихчеловек)те ет-он одзатруднялисьих хивте новыполненииза хинекоторыхон утупражнений.
аз ДоРезультатыот тоисследованияет отпробыто нуХэда:те избезту азошибоких навыполнилито
етзаданиету не23%за же(5за отчеловек),на топричемже одтолькоту из7%их не(1из утчеловек)за овизно отнихза
жевыполнялидо нозаданиеих небыстро,за уностальныево аздумали,то ихпреждеже овчемза нопринятьпо
овопределеннуюте отпозу.же их60%он то(12во овчеловек)за аззатруднялисьне новну новоспроизведенииво
етпространственноготе отположенияон нурук,за азпуталито отлевуюно тоиих хиправуюну овстороны.но на17%за
аз(3на жечеловек)те изпервоклассниковдо отнене химоглиза азнайтиих аззаданнуюих начастьих унлицаза утилидо
оттела.
ДоРезультатыот одисследованияет тографическаяет напроба:он ов40%те аз(8ну ночеловек)во
азвыполнилиих овзаданиена хибезза уношибок.он азУот ов7%но на(1те утчеловек)те овнаблюдалосьте
азкомпенсаторноеот азизменениепо одпрограммыот одпоот еттипуже нерасподобления.их ихУих их37%до ет(7до
почеловек)ну ет-на етискажениедо непрограммыпо попоиз азтипуза науподобления.за на13%ту из(3но азчеловека)он
поимелиту нувво ноработеон настойкуюну натенденциюво овкво ихперсеверациямих етсто унсамостоятельнойто
изкоррекциейте тоошибок.во хи3%во по(1те овчеловек)же жеотказалисьон етотза утвыполненияза овзадания.
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Анализза жеполученныхих одданныхно азпоказал,те азчтото извже одсреднемза наудо ов43%во
нопервоклассниковза поимелисьто жепредпосылкиих азтогоиз азилито азиногоих етвидате нодисграфии,во азате
одименно:
1)

акустическойну етина ноартикуляторно-акустическойто ов–те утуон оп13%те но(3за

начеловек);
2)

наза ихпочвену овнесформированностину азязыковогоон хианализаза неину посинтезаза ут–во отупо

но43%их не(9ну изчеловек);
3)

аграмматическойза не–во тоуже аз7%же из(1за почеловек);

4)

оптическойну из–те етуто од10%от на(2на почеловека).

Некоторыете из нодетейза овимелииз попредпосылкион азсразуон изнесколькихже невидовот
тодисграфии,из натото азестьну нопредпосылкиза етсмешаннойту тодисграфии,из отвон одсреднемон не23%во на(5на
ихчеловек).
На основе полученного обследования первоклассников – выявления
предпосылок дисграфии – были сделаны рекомендации етпоиз предупреждениюот
тонарушенийон отписьма, включающие развитиете нефонематическогово одвосприятия,
развитиеза нафонематическогона тоанализате етиже тосинтеза, развитието утслоговогодо отанализаих одиво
овсинтеза, развитиеот ихлексико-грамматическогово унстрояон жеречи, развитиене етсвязнойну
наречи,

а

также

развитиеот

нонеречевыхза

овпроцессов:

развитиево

азоптико-

пространственныхту непредставленийну етиза ихграфо-моторныхдо нонавыков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вна унповышенииво накачестваже отшкольногона азобразованияза
ихнемаловажнуюво

торольну

етиграетза

овлогопедическоене

овизучениеза

нашкольников,от

нусвоевременноеза утпредупреждениеза нутрудностейот товиз нообучении,за оввыявлениеих азпричинпо
нуотставанияну овотдельныхза азучениковиз етидо утвыборза изнаиболееже ихэффективныхте ихпутейдо
овустраненияих азэтихже азотставаний.
Проведенноете ноисследованиеот хиподтверждаетдо хизначимостьту унина нуважностьиз
оввыявленияте

етпредпосылокдо

етнарушенийне

опписьмаза

науте

нопервоклассниковже

жеобщеобразовательнойот нушколы.по етНеобходимостьон ихэтогону азобусловленаза азтем,он отчтоон
одмногиеза азпервоклассникипо азимеютну унречевыеот уннарушения,те наане хитакжеих уннедостаточноено
неразвитиедо нопсихическихдо топроцессов,он извлияющихна уннато ихформированиепо азнавыказа
одписьма,за наану овотсюдаот набольшойза нопроцентиз овпоявленияже оддисграфииза изприиз хиобучениите етвте
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овначальнойза тошколе,из отчтоот отбудетже хиотрицательноиз овсказыватьсяво овнаон овуспеваемостиза
ихдетей.
Сво унпервоклассникамидо жеобщеобразовательнойте ношколыто азбылза отпроведенво
утконстатирующийне опэксперимент,за извже онходеон азкоторогодо етпроводилосьто жевыявлениеих
одпредпосылоких понарушенийну написьма.во етВих утходеиз изконстатирующегоза отэкспериментаво
ототставаниену унвте норазвитиито овисследуемыхот азречевыхна непроцессовте етбылоза азвыявленово отуно
же43%он топервоклассников,их овотставаниену отвон азразвитиине женеречевыхте нопроцессових аз–те овуот
их52%.
Такжето етбылодо нупроведеноне етизучениете тосформированностино утнавыкане унписьмаот етуна
нупервоклассников.ну тоВво одрезультатена отпроведенногото неисследованияих етвыяснилось,из
ихчтоот наудо но47%за изучащихсяза изкот отконцупо опобученияна навто топервомза неклассето нозаметныту
нунедостаткиих утписьма.до жеЭтоза отподтверждаетиз независимостьон непоявленияон овнедостатковну
овписьмане унотон уннесформированноститу овустнойих утречиту ихиза понеречевыхон овпсихическихза
азпроцессов.
Следовательно,он носну азучащимисяза етпервогоне азклассану однеобходимоих отпроводитьте
етработуза нопоне хипредупреждениюже хидисграфии.он етПослену иханализату жерезультатовна
ихполученныхже отданныхза ихнамина жебылоте унопределенона насодержаниеза отосновныхту
нонаправленийже азпропедевтическойну жеработына товон жевидедо азметодическихто утрекомендацийте
азпо:
1)по анразвитиюну етречевыхиз азпроцессов,то отучаствующихво азвну овпроцессете одписьма,те
оввключающих:
-за торазвитиеон хифонематическоготу нувосприятия,
-ту утразвитиеот нефонематическогоот ованализаиз утиза етсинтеза,
-во торазвитиеон азслоговогоих хианализапо ихито азсинтеза,
-он норазвитиеза тоанализана овион хисинтезану азпредложений,
-то ихразвитиеон одлексико-грамматическогоза отстрояно овречи,
-за нуразвитиеза носвязнойту азречи;
2)ну одразвитиюиз азнеречевыхза оппсихическихво отпроцессов,из ноучаствующихдо навже
овпроцессеза нописьма,он опвключающих:
-то жеразвитиету азоптико-пространственныхза попредставлений,
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-их изразвитието утграфо-моторныхпо азнавыков,
-их овразвитиена новосприятияте азиза отвоспроизведенияво унритма,
-ту отразвитиепо жеслухо-речевойте етпамяти.
Пона хипроведеннойво азработеза одможноих нусделатьту овследующиене нувыводы:
1)за ихпроанализировавте оттеоретическуюне отлитературуту нопона етданнойих нупроблеме,их
ихможнона одсказать,за азчтона нувыявлениена нопредпосылокто азнарушенийво етписьмаза утуза
ихпервоклассниковво утнеобходимоза нудляво хипланированияза униих наорганизацииот азработына етпоиз
нупредупреждениюпо ихдисграфии;
2)за унэкспериментальноете утисследованиево хипоказалово унналичиеза жеуже одмногихте
изпервоклассниковза женесформированностииз отзвукопроизношения,до азфонематическихза
изпроцессов,те

неязыковогопо

жеграмматическоготе
пространственныхво

азанализаот

нострояне

одречи,по

тоиих

утсинтеза,их

овсвязнойно

жепредставлений,их

норечи,но

овзрительногоза

овсловарногоже
тоаиз

унтакжене

тоанализаза

ихзапаса,их
иззрительно-

ноиот

одсинтеза,до

назрительнойну хипамяти,во унграфо-моторныхдо унпроцессов;
3)ну тоэкспериментальноеот опизучениено хисформированностину тонавыказа отписьману отуну
овпервоклассниковту нопоказалона нуналичиете опспецифическихза наошибокво азназа азписьмете изуиз
ихмногихих етучащихсяте уткдо азконцуиз изобученияте ихвте овпервомне поклассе;
4)ту унорганизацияза хиработыот отпоте изпредупреждениюиз ненарушенийза овписьмаон отуза
нодетейте нопредполагаетдо изразвитиена азвсехну азкомпонентовту торечевыхну азина овнеречевыхиз
нопсихическихих

непроцессов.по

изЛогопедическаяту

утработану

оддолжнаих

набытьиз

овдифференцированадо хисво хиучетомза навыявленныхза ноособенностейпо етречион одиот однеречевыхон
азпсихическихво

изпроцессовдо

наребенка,те

тоаих

ихтакжеза

овноситьно

овглубоконе

поиндивидуализированныйих изхарактер.
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