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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  возрасте  какая-то  из  функций,  имеющих

непосредственное  отношение  к  процессу  письма,  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 дотехникойну записьма  поусловноон заможното онразделитьон теназа ихтрите

воосновныхна заэтапа: аналитический,же синтетический, автоматизации. Дляих ихпервогопо

отэтапато доовладенияих занавыкомон записьмаиз нухарактернымиз доявляетсяпо вокрайнеза намедленноеза

тувыполнениеон покаждоготе ихэлемента,от тудействия.за Ребенокну тевту тевозрастете онсемиво телетте нунево

заможетту товыполнятьво теоперацииже засза ихбуквамидо тебыстро.он заЭтоот запроисходитон изиз-заво

нунесформированностино вонакоординациите тедвиженийту ониих ненервно-мышечнойих

терегуляции.те ну

Вон жеэтиологиииз тудисграфииза тоучаствуютих доиже ихза загенетические,не ноиво поизэкзогенныепо

тефакторыза до(натальные,ну топостнатальныево женарушения,от же«цепочка»не ихдетскихза

заинфекций,за онтравмыза ихголовы),но ихнона туните воодиних ихизто наэтихиз изфакторових отнево забудетих

терешающим,ту ихпотомуот нучтодо онкаждыйто доизво оннихих отимеетза возначениена онвте онсовокупностииз онсже

нодругими.то воРасстройстваот нуписьману дочастоиз вонаблюдаютсядо жеуво задетейто тесто неММД,же восон

изЗПР,на восже онтяжелымине занарушениямиих заустнойиз поречи,по восих отДЦП,за жесво ненарушениямиих

онслуха,те теуже онумственнопо онотсталыхза задетей.во тоТакимне нуобразом,он ондисграфиято точащету

извсегоих запроявляетсяон вовте теструктурену засложныхза жеречевыхну отину тонервно-психическихих

нурасстройств.

Наиболеепо теобоснованнойза теиже ончастоза нуиспользуемойих нових понастоящееза вовремяпо

теявляетсяиз ихклассификацияну отдисграфий,во жевиз жеосновеот некоторойза долежитво
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оннесформированностьза ихопределенныхно вооперацийиз тупроцессате вописьмаза

ту(разработаназа тесотрудникамиза онкафедрыон нулогопедииво воЛГПИту воим.он теА.И.он заГерцена).до

нуВыделяютсяне теследующиеиз вовидыза нудисграфий:то теартикуляторно-акустическая,он женаза

отосновету занарушенийиз жефонемногоже тераспознаванияих до(дифференциациидо туфонем),ну вонаих

изпочвеон отнарушенияих доязыковогоих туанализану наину изсинтеза,во теаграмматическая,те

дооптическаяих жедисграфия.

Вторая глава посвящена организации и описанию работы по выявлению

предпосылок нарушения письма. Экспериментто онпроводилсяон женане отбазету тешколыже за№те

во534из отГБОУдо туЮАОну онг.их изМосквы.он отВих доисследованииту тупринялиот изучастиету ну20те

ихпервоклассников.

Цельдо нуэксперимента:во жевыявлениену вопредпосылокне ихнарушенийон жеписьмаже изуну

тупервоклассников.

Обследованието надетейиз изосуществлялосьте неисходяво доизон тепринятойот жевту

понастоящеево нувремято онклассификацииво водисграфии,он навво ихосновену нокоторойне належитну

донесформированностьот заопределенныхиз наопераций.те нето заВна жесвязина нусво изэтимза тувон доходево

жеэкспериментадо заизучалосьиз жеследующее: сформированностьво позвукопроизношения,во

сформированностьна заслуховойза тедифференциациипо заакустическиту жеблизкихпо

звуковзвуковзззз

ззвуков,то занарушениена тукоторойво зарассматривалосьне ихкакот запредпосылкапо нуакустическойте

нодисграфии, с, с , ,

формированностьво нуязыковогону неанализату доиво нусинтез, сот, с,

формированностьна нулексико-грамматическогопо застрояне заречи,то вонедостаточностьту

тукотороготе норасцениваласьту онкакво изпредпосылкаот нааграмматическойза недисграфии;

сформированностьдо зазрительногону загнозиса,за тузрительно-пространственныхих

запредставлений,от онзрительногово доанализаза ихион засинтеза,на оннедостаточностьих текоторыхон

несвидетельствовалаиз поона туналичиииз нопредпосылокну вооптическойза подисграфии;

сформированностьон изграфо-моторныхту ихпроцессов.  Дляон онисследованияиз забылидо

тоиспользованыдо дометодики:за поО.Б.за онИншаковой,от заА.Н.за заКорнева,те нуР.И.но туЛалаевойпо воиво

поЛ.В.же заВенедиктовой,до доЛ.Г.от нуПарамоновой.
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Анализ  ну     их  результатов  он     из  обследования  ту     за  звукопроизношения у  детей-

первоклассников:ну заудо за19%то во(4же дочеловек)из ихпервоклассниковон завыявилисьну

оннарушенияна тевту запроизношениидо нусвистящихих онзвуков.за воПрион жеэтомну воуте на10%ту ну(2не

дочеловек)их их–то измежзубноене вопроизношение.во доУну за10%во не(2до начеловек)на запроизношениево

носвистящихпо ихзвукових тонаходилосьту довдо изсостояниииз неавтоматизации.  Уте от25%он за(4те

нечеловек)за вопервоклассниковну завыявилисьну тунарушениято тевза ихпроизношениион

ихшипящихво возвуков.но наИзте тенихон ноуту не10%за ну(2он нучеловек)по до-от ихнижнееза вопроизношение;за неуже

за2%то от(1от нучеловека)ну за-за ихнаблюдаласьну ихзаменапо нешипящихиз за–за насвистящими;за зауон ту2%их ну(1те

нучеловека)ту ихнаблюдалосьво засмешениену отзвуковте во[ч]за отипо но[щ];их онуто по2%то ну(1те изчеловека)во

вонаблюдалосьво насмешениеиз нузвуковза из[щ],[ч],[с].во нуУза за10%же их(2из дочеловек)до

вопроизношениеза вошипящихих онзвуковдо отнаходилосьво ихвту восостояниине изавтоматизации.

Приза отобследованиите тесоноровиз ихбылиих тевыявленыво отнарушенияих ихвте запроизношениииз нуупо

за40%до из(8из зачеловек)за отпервоклассников.до 

Анализ  во     не  результатов  во     но  обследования  за     но  фонематического  но     за  восприятия.  Поих

тоданнымну турезультатамиз теможноте неговоритьво нуоих вопредпосылкахза заакустическойте наину

нуартикуляторно-акустическойну ихдисграфииво вовту онсреднемон теуон то13%то из(3за ончеловека)он

нупервоклассников.

а  Анализ  их     их  результатов  то     те  обследования  ну     их  языкового  то     ту  анализа  из     он  и  он     во  синтеза,  за    

за  слоговой  их     их  структуры  на     до  слова  их:на во50%за он(10от дочеловек)же онпервоклассниковза теиспытывалиот

нузначительныеиз ихзатрудненияон нуприна новыполнениииз неданныхну иззаданий,во зачтоза

досвидетельствовалоза туово занедостаточнойну досформированностион нунавыковиз

нафонематическогово онанализа.  Приза неопределенииих туколичествато догласныхво от/из

досогласныхна нузвуковот тевот онсловеза их40%во за(8по нечеловек)ну ихсправилисьза жесна нузаданиемза заприот

ихпомощиих залогопеда,он водопускаяво отединичныеже отошибки.не по13%не во(3ну нучеловека)то

нудопустилиих онмножественныеза заошибки,те нусто нетрудомза поисправлялидо отсвоиза изошибкине

нуприте нупомощиза тологопеда.во на5%на по(1за вочеловек)от занете онсправилисьдо тусза отзаданиемих ихдажеза

вопослеза вообъясненияон вологопеда. Припо наопределенииза топоследовательностину возвуковиз товте

ихсловену во36%по то(7же ончеловек)он извыполнилина позаданиена засто запомощьюту нелогопедану он(послену

тунаписанияиз нословаих ненану ондоске);от во20%те их(4их начеловека)он вонеза ихсправилисьво ихсза отзаданиемна

но(дажеих топослеон занаписанияон насловаих женаза задоске).
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о  Анализ  за     те  результатов  но     их  обследования  до     во  фонематического  их     за  синтеза:их а нууон от30%ту

на(6их зачеловек)во ихпервоклассниковпо отоперациииз тефонематическогоиз засинтезадо

нусформированыон отнедостаточно.то онДетиза тевыполнилидо жеверноон нузаданиедо ненаже

нусоставлениену ихсловво воизза незаданногоза заколичестваза жезвуков,от туноне занене досправилисьна тесво

дозаданиемво туназа несоставлениену жесловто неизне тезвуков,те онданныхна навот тенарушеннойте

тепоследовательности.

же  Анализ  ну     от  результатов  но     за  исследования  те     за  слоговой  то     из  структуры:за нанарушениядо

вослоговойво онструктурыну нунаблюдалисьза теуих за30%во за(6то зачеловек)их тепервоклассников.те поУза

их17%то на(4ну ихчеловек)за занарушениято вовыступалите тунегрубоих тувза тевидеих оннеправильногоже

вопроизнесенияво занекоторыхже ихслов.по воУза за10%во за(2за течеловека)их женарушенияиз отслоговойте

онструктурыих вовыступалион ихболеете неотчетливо,ту вовже завидево отнарушенияте изслоговойво

ихструктурыже нумногихво заслових за(регулировщикза за–до до«регульщик»,ну жепростоквашаза ну–из

он«проваша»,их нувелосипедих по–то из«весипед»,те извелосипедистну их–из то«весидист»,те

темилиционерпо не–за из«мицинер»).то изУну во3%за из(1те дочеловек)те завыявилосьза онгрубейшееиз

нанарушениево ихслоговойон туструктуры,за довза вовидене вонарушенияза доструктурыиз ихбольшинствано

вопроизнесенныхза жесловну за(велосипедте за–за ну«спед»,но туполотенцедо ну–во их«полонтенце»,не

ихмилиционериз ту–не их«мильцарен»,до ихсковородаза то–то до«скорода»),во воидо отневозможностите

воповторениядо ихнекоторыхдо из«чистоговорок».

Анализ  ну     во  результатов  их     те  обследования  их     во  слогового  ну     ту  анализа  за     он  и  ну     из  синтеза:от он30%на

он(7от нучеловек)во заучащихсяне тувыполнилине изпервоето онзаданиеон ихверно;во за45%же из(9те течеловек)он

нодопустилина неединичныеот поошибкипо ну(неот доболееих тудвухво вонеправильныхза заответов),же теаон

нетакжедо посправилисьво засна нозаданиемну топриих нупомощито вологопедаво их(послево заповторногона

вообъясненияво онправилаот отслоговогона нуделения:их за«Вну дословево тустолькоту изслогов,он воскольково

загласныхот зазвуков»на теито несовместногоон заподсчетаих нугласных);от во13%по то(3то зачеловека)до

надопустиливо домножественныеза заошибките ту(большинството туневерныхна доответов,на изотказпо

тоотто онсовместнойот ихдеятельности);не он10%за не(2те ихчеловека)до ненедо засмогливо отсправитьсяот тусну

возаданиемза нудажеих тосиз запомощьюон излогопеда.во ноТакимза вообразом,за туудо за25%до ну(5же зачеловек)до

заучащихсяну завыявиласьза ихнедостаточностьза оннавыковну тослоговогоза воанализа. 97%он за(19во

зачеловек)из изпервоклассниковна вовыполнилине навтороеза позаданиеон побезну ихошибок;от ту2%те во(1от
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ончеловек)во занете досправилисьих засон зазаданиемза то(отказалисьто неотот завыполнения,он зассылаясьот

вонадо нанеспособность).

Анализ  не     же  результатов  то     то  обследования  их     их  лексико-грамматического  те     из  строя  он    

ту  речи:те воуот ту13%от во(3за ночеловек)из жепервоклассниковту нувыявиласьих ихнедостаточностьих

ихсловаря.за ноДетиже жезатруднялисьиз завне заназыванииза занекоторыхво нусуществительныхте напоон

онкартинкам,от довиз поподбореже текпо понимиз нуобобщающихту нуслов,он товиз нуназываниина нублизкихон нупоне

тезначениюза заслов-действий,же онвне теподборево туантонимов,то отвдо отупотребленииво

доместоимений,за нуноте нобылине онвна отсостояниина поисправитьон ноошибкине онпридо изпомощине

онлогопеда,за вооднакона ихуна за2%ну их(1ну почеловека)до тонедостаточностьот нусловаряза вовыражаласьиз

изнастольконе жесильно,во дочтоот завозможноно небылоот неговоритьон нуоза отНВОНР.

Результаты  ну     до  исследования  за     ну  лексического  от     их  запаса  до тепозволяютих воговоритьту поото

изтом,во нечтоза нууну занекоторыхну отдетейво ихнаблюдаютсяну вотрудностипо теактуализациипо

вословаря.же онНедостаточныйво жесловарныйво онзапасту топриводитво нукдо изошибкампо вовдо

онупотребленииза заслов,не нутрудностямза невто тоовладенииих наобобщающимину запонятиями,за ихвиз

изустановлениите воантонимическихдо восвязей,то начтоза завво туцеломих тувиз нудальнейшемпо доможетво

вовоздействоватьна вонане онвозможностьна ихполноценногоон запользованияпо онписьменнойто

онречью.от воНедостаточныйне назапасза онсловза вооказываетна женегативноедо ихвлияниево туназа

изправильноену товыражениеза ихдетьмито изсобственныхне вомыслей.  Поон поданнымиз

нурезультатамже теможнодо жеговоритьже заово непредпосылкахту ноаграмматическойво задисграфиина

повза изсреднемво изупо во9%же до(2от ихчеловек).

Результаты  за     до  обследования  за     от  связной  за     не  речи  он     ну  исследования:из нуанализон

невысказыванийих тевыявил,то начтона ихуспешноих довыполнилино зазаданиеих он77%ту за(15от

нучеловека)от тедетей.то от20%во за(5их тучеловек)за нетакжена тосоставилину турассказиз завже тецеломто

поправильно,не нуноза отрассказыиз ихбылине изкороткие,ту занедетализированные,ну ихсостоялину заизже

допростыхон запредложений,на завво занекоторыхво порассказахих жеотмечалосьво занарушениеон

пологическойво тепоследовательности.то жеУон он2%не те(1во ончеловека)за донаблюдалосьте

нуотсутствиеон ворассказа. Пово онданнымза нурезультатамон воможноза отговоритьво наоих затрудностяхте

онвну отовладенииво нописьменнойна теречьюза тевну набудущемте отуза по23%от по(5до отчеловек)те заучащихся. 

Р  РРРР    езультаты  за     из  обследования  по     ту  сформированности  же     во  понимания  он     на  значений  на    

те  предлогов:не во93%во ну(18их начеловек)ну топервоклассниковну товыполнилииз тезаданиеих онбезих
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нуошибок.по те7%во же(1же дочеловек)те зазатруднялисьту завте ихвыполненииза дозадания,до водопускалион

вомножественныете теошибкидо повне довыбореих заизображения,от дочтоих тосвидетельствуетих теоих

ихнедостаточномне жепониманииза зазначенийза вопредлогов.

НеР  Результаты  из     во  исследования  во ту  правильности  ту     он  ориентировки  то     те  ребенка  ну     за  в  на    

из  левой  он     он  и  он     за  правой  во     на  сторонах  же     их  пространства:он по87%их те(17во нечеловек)во воучащихсяво

новыполнилину незаданиево нубезте оношибок.ту на10%за за(2те нучеловека)во заприво повыполненииза

ихзаданияон тодопустилиже заединичныеих изошибки.же же3%от во(1ну изчеловек)во те-их задопустилиза

томножественныето ихошибки,за течтоза изсвидетельствуетих ихово нутрудностяхте заориентировкииз

задетейза завза долевойну заите топравойто онсторонахне нупространства.

До  Результаты  то     от  исследования  ту     те  способности  во     их  владения  за     то  зрительным  но    

те  анализом:ну невсеза изобследованныеиз изпервоклассникион те(100%их их(20он дочеловек)за зауспешноте

тесправилисьну онсне ихзаданием,из туразницану домеждуза нудетьмино ихзаключаласьже излишьон невих

поразномих жеколичествево онвремени,их тезатраченномво нунаиз вопоискза ихотличийво завот зарисунках.

До  Результаты  то     до  исследования  те     то  выявление  их     во  умения  по     до  синтезировать  ну     ну  отдельные  от    

из  части  он     во  в  во     ну  целый  от     за  предмет:до нувсето нуобследованныеон запервоклассникиих ну(100%до во(20ту

зачеловек)не зауспешноза засправилисьпо тесво тезаданием,ту туразницаво вомеждуту додетьмиза

иззаключаласьиз телишьну тевза ихразномто туколичествену товремени,во отзатраченномза тенаон

жесобираниене закартинки.

До  Результаты  то     же  исследования  до     те  зрительного  он     до  гнозиса:их завсеза заобследованныеза

непервоклассникиот на(100%ту не(20во ончеловек)за воуспешнона засправилисьдо посза нузаданиемте тенаот

жеузнаваниеон заперечеркнутыхну ихпредметовно ихипо отналоженныхон нуизображений,он заразницаих

отмеждуот задетьмиже иззаключаласьже отлишьих товот нуразномно воколичествеон завремени,за

назатраченномот занаже теузнаваниету торисунков.  Прине тоузнаваниину отнедорисованныхих

запредметовте он63%за от(12во течеловек)ну теучащихсяже нусправилисьон жесту иззаданием.на то37%же из(7он

ихчеловек)до надетейже задопустилиже заединичныене нуошибкито нуприна товыполненииту дозадания:за

во30%их то(6за дочеловек)на занедо ихсмоглиза нуузнатьне занекоторыеже нуизображенияза их(ключ,за ихякорь,на

нуклещи,ну забулавка),от отату те7%до ну(1но жечеловека)их зазатруднялисьну довза доназываниину запредметовпо н.

До  Результаты  то     из  исследования  те     во  зрительной  во     во  памяти  их за:за их47%за он(9ту начеловек)за

тувыполнилито тузаданиеих онназа нувоспроизведението набуквте ихбезну нуошибок.за от40%те ну(8по

ихчеловек)за тудопустилито заединичныете жеошибкиза заприте довоспроизведениите онбукв,за во13%за от(3во
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тучеловека)ну нодопустилиза нумножественныеза нуошибките теприне ихвоспроизведениидо вобукв,он

нечтону посвидетельствуетне вооно донедостаточностииз зазрительнойза напамятиза науза нудетей. 73%на

те(14он ихчеловека)на невыполнилиот возаданиете понану ихвоспроизведениену онфигурна добезте заошибок.их

от17%во он(4ну течеловек)их водопустилииз нуединичныеиз доошибкиих топрион извоспроизведениидо

пофигур,за во10%ту но(2за ночеловека)но ондопустилите отмножественныеот заошибкито нуприво

завоспроизведенииво дофигур,их точтото тесвидетельствуетих ихоих отнедостаточностино

возрительнойза вопамятион зауто ихдетей.

До  Результаты  то     не  исследования  во     во  пальцевого  он     от  праксиса:за нобезза отошибокне тузаданиену

завыполнилиот ну50%до за(10ну отчеловек)их топервоклассников.те ихУво ту17%за то(4из вочеловек)те

занаблюдалосьну занеточноеих извоспроизведениеот вопозы.их на30%во ту(6во начеловек)их завыполнялипо

ихзаданияне ихзамедленно.он поПоискто вопозыже изпродолжалсяте заотих во10их ну–по на30от тосекундза нууто их3%на

ту(1то ончеловека)не топервоклассников.

До  Результаты  то     ну  исследования  за     он  орального  за     ну  праксиса:по иззатруднениену жевызваливо

оттакиеже заупражнения,за вокаких тусделатьно негубыза ну«рупором»по заиза жесделатьну ту«часики»он

заязыком. 80%во их(24от ихчеловека)за на-за туправильноза ихвыполнилину изупражнения.  20%то те(6не

ихчеловек)те те-он дозатруднялисьих ихвте новыполненииза ихнекоторыхон туупражнений.

за     До  Результаты  то     от  исследования  те     то  пробы  от     ну  Хэда:те избезту заошибоких навыполнилито

тезаданиету не23%за же(5за точеловек),на отпричемже дотолькоту из7%их не(1из тучеловек)за воизно тонихза

жевыполнялидо онзаданиеих небыстро,за нуостальныево задумали,то ихпреждеже вочемза онпринятьпо

воопределеннуюте топозу.же их60%он от(12во вочеловек)за зазатруднялисьне онвну онвоспроизведенииво

тепространственноготе тоположенияон нурук,за запуталито толевуюно отиих ихправуюну востороны.но на17%за

за(3на жечеловек)те изпервоклассниковдо тонене ихмоглиза занайтиих зазаданнуюих начастьих нулицаза туилидо

тотела.

До  Результаты  то     до  исследования  те     от  графическая  те     на  проба:он во40%те за(8ну ончеловек)во

завыполнилиих возаданиена ихбезза нуошибок.он заУот во7%но на(1те тучеловек)те вонаблюдалосьте

закомпенсаторноеот заизменениепо допрограммыот допоот тетипуже нерасподобления.их ихУих их37%до те(7до

почеловек)ну те-на теискажениедо непрограммыпо попоиз затипуза науподобления.за на13%ту из(3но зачеловека)он

поимелиту нувво онработеон настойкуюну натенденциюво вокво ихперсеверациямих тесто нусамостоятельнойто

изкоррекциейте отошибок.во их3%во по(1те вочеловек)же жеотказалисьон теотза тувыполненияза возадания.
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Анализза жеполученныхих доданныхно запоказал,те зачтото извже досреднемза наудо во43%во

онпервоклассниковза поимелисьто жепредпосылкиих затогоиз заилито заиногоих тевидате ондисграфии,во заате

доименно:

1) акустическойну теина ноартикуляторно-акустическойто во–те тууон по13%те он(3за

начеловек);

2) наза ихпочвену вонесформированностину заязыковогоон иханализаза неину посинтезаза ту–во тоупо

он43%их не(9ну изчеловек);

3) аграмматическойза не–во отуже за7%же из(1за почеловек);

4) оптическойну из–те теуто до10%от на(2на почеловека).

Некоторыете из  нодетейза воимелииз попредпосылкион засразуон изнесколькихже невидовот

отдисграфии,из натото заестьну онпредпосылкиза тесмешаннойту отдисграфии,из товон досреднемон не23%во на(5на

ихчеловек).

На  основе  полученного  обследования  первоклассников  –  выявления

предпосылок дисграфии – были сделаны рекомендации  тепоиз предупреждениюот

отнарушенийон тописьма,  включающие  развитиете нефонематическогово довосприятия,

развитиеза нафонематическогона отанализате теиже отсинтеза, развитието туслоговогодо тоанализаих доиво

восинтеза,  развитиеот ихлексико-грамматическогово нустрояон жеречи,  развитиене тесвязнойну

наречи,  а  также  развитиеот оннеречевыхза вопроцессов:  развитиево заоптико-

пространственныхту непредставленийну теиза ихграфо-моторныхдо оннавыков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вна нуповышенииво накачестваже тошкольногона заобразованияза

ихнемаловажнуюво отрольну теиграетза вологопедическоене воизучениеза нашкольников,от

нусвоевременноеза тупредупреждениеза нутрудностейот отвиз онобучении,за вовыявлениеих запричинпо

нуотставанияну воотдельныхза заучениковиз теидо тувыборза изнаиболееже ихэффективныхте ихпутейдо

воустраненияих заэтихже заотставаний.

Проведенноете онисследованиеот ихподтверждаетдо ихзначимостьту нуина нуважностьиз

вовыявленияте тепредпосылокдо тенарушенийне пописьмаза науте онпервоклассниковже

жеобщеобразовательнойот нушколы.по теНеобходимостьон ихэтогону заобусловленаза затем,он точтоон

домногиеза запервоклассникипо заимеютну нуречевыеот нунарушения,те наане ихтакжеих нунедостаточноено

неразвитиедо онпсихическихдо отпроцессов,он извлияющихна нунато ихформированиепо занавыказа

дописьма,за наану воотсюдаот набольшойза онпроцентиз вопоявленияже додисграфииза изприиз ихобучениите тевте
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воначальнойза отшколе,из точтоот тобудетже ихотрицательноиз восказыватьсяво вонаон воуспеваемостиза

ихдетей.

Сво нупервоклассникамидо жеобщеобразовательнойте оншколыто забылза топроведенво

туконстатирующийне поэксперимент,за извже ноходеон закоторогодо тепроводилосьто жевыявлениеих

допредпосылоких понарушенийну написьма.во теВих туходеиз изконстатирующегоза тоэкспериментаво

тоотставаниену нувте онразвитиито воисследуемыхот заречевыхна непроцессовте тебылоза завыявленово тоуно

же43%он отпервоклассников,их воотставаниену товон заразвитиине женеречевыхте онпроцессових за–те воуот

их52%.

Такжето тебылодо нупроведеноне теизучениете отсформированностино тунавыкане нуписьмаот теуна

нупервоклассников.ну отВво дорезультатена топроведенногото неисследованияих тевыяснилось,из

ихчтоот наудо он47%за изучащихсяза изкот токонцупо пообученияна навто отпервомза неклассето онзаметныту

нунедостаткиих туписьма.до жеЭтоза топодтверждаетиз независимостьон непоявленияон вонедостатковну

вописьмане нуотон нунесформированноститу воустнойих туречиту ихиза понеречевыхон вопсихическихза

запроцессов.

Следовательно,он онсну заучащимисяза тепервогоне заклассану донеобходимоих топроводитьте

теработуза онпоне ихпредупреждениюже ихдисграфии.он теПослену иханализату жерезультатовна

ихполученныхже тоданныхза ихнамина жебылоте нуопределенона насодержаниеза тоосновныхту

оннаправленийже запропедевтическойну жеработына отвон жевидедо заметодическихто турекомендацийте

запо:

1)по наразвитиюну теречевыхиз запроцессов,то тоучаствующихво завну вопроцессете дописьма,те

вовключающих:

-за отразвитиеон ихфонематическоготу нувосприятия,

-ту туразвитиеот нефонематическогоот воанализаиз туиза тесинтеза,

-во отразвитиеон заслоговогоих иханализапо ихито засинтеза,

-он онразвитиеза отанализана воион ихсинтезану запредложений,

-то ихразвитиеон долексико-грамматическогоза тострояно воречи,

-за нуразвитиеза онсвязнойту заречи;

2)ну доразвитиюиз занеречевыхза попсихическихво топроцессов,из онучаствующихдо навже

вопроцессеза онписьма,он повключающих:

-то жеразвитиету заоптико-пространственныхза попредставлений,
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-их изразвитието туграфо-моторныхпо занавыков,

-их воразвитиена онвосприятияте заиза товоспроизведенияво нуритма,

-ту торазвитиепо жеслухо-речевойте тепамяти.

Пона ихпроведеннойво заработеза доможноих нусделатьту воследующиене нувыводы:

1)за ихпроанализировавте тотеоретическуюне толитературуту нопона теданнойих нупроблеме,их

ихможнона досказать,за зачтона нувыявлениена онпредпосылокто занарушенийво теписьмаза тууза

ихпервоклассниковво тунеобходимоза нудляво ихпланированияза нуиих наорганизацииот заработына тепоиз

нупредупреждениюпо ихдисграфии;

2)за нуэкспериментальноете туисследованиево ихпоказалово нуналичиеза жеуже домногихте

изпервоклассниковза женесформированностииз тозвукопроизношения,до зафонематическихза

изпроцессов,те неязыковогопо заанализаот отиих тусинтеза,их вословарногоже ихзапаса,их

жеграмматическоготе онстрояне доречи,по восвязнойно онречи,но отаиз нутакжене иззрительно-

пространственныхво жепредставлений,их возрительногоза отанализаза ноиот досинтеза,до

назрительнойну ихпамяти,во нуграфо-моторныхдо нупроцессов;

3)ну отэкспериментальноеот поизучениено ихсформированностину отнавыказа тописьману тоуну

вопервоклассниковту онпоказалона нуналичиете поспецифическихза наошибокво заназа записьмете изуиз

ихмногихих теучащихсяте тукдо законцуиз изобученияте ихвте вопервомне поклассе;

4)ту нуорганизацияза ихработыот топоте изпредупреждениюиз ненарушенийза вописьмаон тоуза

ондетейте онпредполагаетдо изразвитиена завсехну закомпонентовту отречевыхну заина вонеречевыхиз

нопсихическихих непроцессов.по изЛогопедическаяту туработану додолжнаих набытьиз

водифференцированадо ихсво ихучетомза навыявленныхза онособенностейпо теречион доиот донеречевыхон

запсихическихво изпроцессовдо наребенка,те отаих ихтакжеза воноситьно воглубоконе

поиндивидуализированныйих изхарактер.
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