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 С  началом  обучения  в  школе  у  некоторых  детей  обнаруживаются 
затруднения  с  чтением  и  письмом.  Трудности  усвоения  тех  или  иных 
школьных  предметов  являются  наиболее  частой  причиной  школьной 
дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации и возникающих в связи 
с  этим  трудностей  в  поведении.  Коррекция  и  профилактика  нарушений 
чтения и письма должна проводиться с дошкольного возраста, особенно это 
касается детей с речевыми нарушениями.

Коррекция  дисграфий  наиболее  успешна  при  раннем  ее  начале,  а 
профилактика  –  еще более  эффективная  мера,  позволяющая  предупредить 
развитие  дисграфии.  Отсюда  необходимо  еще  в  дошкольном  возрасте 
предупредить  возможность  возникновения  дисграфии  у  детей  путем 
устранения у них уже появившихся ее предпосылок.

Как  указывает  Л.Г.  Парамонова  (2001),  наличие  предпосылок 
дисграфии  –  это  уже  патология,  одним  из  основных  видимых  признаков 
которой является отклонение от нормального хода речевого развития.  Это 
отклонение проявляется в том, что у ребенка оказывается несформированной 
какая-то психическая функция (или ряд функций), которая уже должна быть 
сформирована  к  данному  возрасту.  Факт  существования  предпосылок 
дисграфии свидетельствует о том, что она уже как бы имеется, но пока еще в 
скрытом виде. «Скрыта» же она лишь до тех пор, пока ребенок не взялся за 
ручку и тетрадь.

 Следует отметить,  что наиболее подготовленными специалистами для 
осуществления  профилактики  дисграфии  являются  детские  логопеды, 
главными задачами которых являются профилактика нарушений речи и ее 
недоразвития  у  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста; 
преодоление  нарушений  речи,  совершенствование  речевого  развития, 
языковых способностей и профилактика нарушений письма и чтения у детей 
среднего  и  старшего  дошкольного  возраста.  Однако,  широкомасштабная 
профилактика  дисграфии  проводится  логопедами  пока  лишь  в  условиях 
дошкольных логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи.

Работа  с  детьми,  страдающими  ОНР,  предполагает  не  только 
формирование  у  ребенка  «инвентаря»  языковых  средств  и 
совершенствование  их использования  в  речи.  Эта  работа  направлена и  на 
всестороннее развитие психики ребенка,  его внимания, памяти, интеллекта, 
эмоционально-волевой  сферы,  т.  е.  тех  функций  и  качеств,  без  которых 
невозможны  полноценные  речевое  поведение  и  речемыслительная 



деятельность,  а также переход на новый качественный уровень речевого и 
интеллектуального развития  -  овладение письменной речью.  Так,  логопед, 
работающий с  дошкольниками,  обязательно уделяет  внимание развитию у 
детей двигательных функций рук и графомоторных навыков, формированию 
у них навыков языкового анализа и синтеза. В большинстве случаев за время 
пребывания  в  логопедической  группе  дети  овладевают  и  навыками 
символизации устной речи с помощью букв.

Необходимой частью профилактики дисграфии являются:
1. Охрана  здоровья  беременных,  предупреждение  родового 

травматизма, инфицирования плода новорожденного. 
2. Меры  по  снижению  соматической  и  инфекционной 

заболеваемости детей впервые годы жизни. 
3. Ранняя  диагностика  и  своевременное  лечение  перинатальной 

церебральной патологии. 
4. Ранняя  диагностика  и  коррекция  нарушений  развития  речи  у 

детей. 
5. Индивидуальная помощь детям, сменившим язык обучения. 
Для решения основных задач профилактики вся окружающая ребенка 

среда  должна  быть  «развивающей»,  то  есть  она  должна  обеспечивать 
достаточное  количество  слуховых и зрительных впечатлений.  Такая  среда 
предполагает  присутствие  объектов,  способных  привлечь  и  удержать 
внимание  ребенка,  стимулировать  развитие  его  познавательной  и 
мыслительной  деятельности.  Большую  помощь  в  этом  могут  оказать 
тщательно подобранные «развивающие» игрушки, а позднее и игры. Важную 
роль в этом отношении играет теплое эмоциональное общение с ребенком 
окружающих его взрослых людей. Особое внимание в дошкольный период 
должно  быть  уделено  полноценному  развитию  устной  речи,  поскольку 
именно она является той основной базой,  на которой в дальнейшем будет 
строиться письменная речь. 

      В  профилактике  дисграфии  у  дошкольников  можно  выделить 
следующие направления работы: 

1. Развитие  сенсорных  и  психических  функций  (зрительного  и 
слухового  восприятия,  зрительных  и  слуховых  дифференцировок; 
пространственных  представлений;  кинетической  и  кинестетической 
организации движений, графических и изобразительных способностей).

2. Развитие  межанализаторного  взаимодействия,  сукцессивных 
функций  (слуходвигательных,  зрительно-двигательных,  слухозрительных 
связей;  способности  запоминать  и  воспроизводить  пространственную  и 
временную последовательность стимулов, действий или символов).

3. Развитие  психических  функций  (зрительного  и  слухового 
внимания, памяти).

4. Развитие  интеллектуальной  деятельности  (мыслительных 
операций: сравнения, сопоставления, классификации, символизации, анализа 
и  синтеза,   абстрагирования,  обобщения;  формирование  навыков 



планирования деятельности, самоконтроля и самокоррекции в деятельности; 
воспитание мотивов к учебной деятельности).

5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и 
синтеза  языковых  единиц  (развитие  связной  монологической  речи, 
способности к суждениям и умозаключениям; совершенствование лексико-
грамматического и фонетического оформления речи).

 Приведем некоторые виды упражнения:
• для  развития  слухового  восприятия  используются  игры  и 

задания, имеющие целью формирование слухового внимания: “Угадай, кто 
это”,  «Послушаем  тишину»,  «Что  на  улице»;  навыка  определения 
направления звука: “Где позвонили”, “Жмурки с голосом”; различения силы 
и громкости звука: “Тихо-громко!”. Необходимо развивать у ребёнка чувство 
ритма,  обучая  повторять  заданный  ритмический  рисунок  (хлопками, 
отстукиванием), сравнивать серии ударов, предъявляемые последовательно. 
В  ходе  таких  упражнений  развивается  речевое  и  неречевое  слуховое 
восприятие ребёнка.

• для  развития  фонематического  слуха  ребенка  следует  учить 
подбирать  картинки,  соответствующие  словам  и  начинающиеся  (или 
содержащие)  на заданный звук;  различать  отдельные звуки в ряду других 
звуков.

• развитие  зрительного  восприятия:  составление  картинки, 
разрезанной  на  части;  конструирование  по  образцу,  по  предоставлению 
(например,  из  палочек);  называние  предметов  по  их  контурам,  дорисовка 
недорисованных  предметов,  называние  перечеркнутых  изображений; 
выделение  предметных  изображений,  наложенных  друг  на  друга; 
определение, что неправильно нарисовал художник.

• моторно-двигательное  развитие  включает  в  себя  формирование 
крупной  и  мелкой  моторики,  развитие  общей  двигательной  умелости 
(двигательной памяти, переключаемости движений). 

• формирование тактильной и  кинестетической чувствительности 
пальцев  и  кистей  рук:  “пальчиковый  бассейн”  −  коробка,  наполненная 
сыпучим наполнителем, имеющим необычную текстуру (например, манной, 
гречневой  крупой,  горохом,  рисом  или  фасолью).  С  помощью  этого 
приспособленья можно обучать детей нахождению предмета и определению 
его формы без подключения зрительного анализатора.

           Иначе говоря, в правильно организованной работе логопеда с 
детьми  дошкольного  возраста,  страдающими  ОНР,  затронуты  все 
направления  профилактики  дисграфии.  При  этом  работа  логопеда  тем 
эффективнее,  чем  ранее  она  была  начата,  поскольку  с   трудом поддается 
коррекции  и  требует  длительного  коррекционно-педагогического 
воздействия на все его звенья.

 В заключение  хочется   обратить  внимание педагогов на то,  что  если 
ребенок не различает некоторые речевые звуки на слух (проверять его можно 
начиная  с  двухлетнего  возраста),  если  после  пяти  лет  в  его  устной  речи 
имеются  звуковые  замены,  а  после  четырех  все  еще  сохраняются 



аграмматизмы,  если в пять-шесть лет он не владеет простейшими формами 
звукового  анализа  или  обнаруживает  несформированность  зрительно-
пространственных  представлений,  он  не  сможет  овладеть  полноценным 
письмом.

По  этой  причине  родителям  и  педагогам  дошкольных  учреждений 
очень  важно  внимательно  присмотреться  к  ребенку  еще  в  дошкольном 
возрасте с учетом перечисленных выше «параметров». В случае выявления 
хотя  бы  одного  «слабого  звена»,  необходимо  сделать  все  возможное  для 
своевременного  его  выравнивания,  а  значит  и  для  предупреждения 
дисграфии.
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