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Цель: Познакомить родителей с причинами нарушения чтения и письма у детей 

и  

с возможностями их предупреждения. 
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Теоретическое сообщение на тему: 

 «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Материал к сообщению 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную 

ситуацию его развития. При этом около 20% школьников имеют стойкие нарушения 

в усвоении навыков письма и чтения. К сожалению, исправлять в школе детскую 

неграмотность уже поздно. Поэтому к обучению в 1-ом классе ребенка необходимо 

готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде всего, грамотной 

фразой, развернутой речью, объемом знаний, умений, навыков, определенных 

программой подготовительной группы дошкольного учреждения. Детский сад 

является первой ступенью в системе образования и выполняет важную функцию в 

подготовке детей к школе. 

Ведущие ученые (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.Е. 

Чиркина., И.К. Колпаковская, А.В. Ястребова и др.) доказали, что существует прямая 

зависимость между уровнем речевого развития ребенка и его возможностями 

овладения грамотой. К моменту поступления в школу словарный запас ребенка 

включает около 5-6 тысяч слов, и он правильно употребляет их в речи. Обычно к 

этому времени у детей формируются и пространственно-временные представления, 

зрительный и слуховой анализ и синтез, общая моторика, мелкие движения пальцев 

рук. То есть, другими словами ребенок достиг уровня физической, нервно-

психической и интеллектуальной зрелости. Соответственно, стойкие нарушения в 

усвоении навыков чтения и письма могут вызвать нарушения зрения и слуха, 

недоразвитость речи, общей и мелкой моторики, нервно-психические заболевания. 

Частичное нарушение чтения принято называть дислексией, а письма – дисграфией. 



Одной из основных задач педагогической работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении грамоте, является формирование у них психологической 

готовности, достаточного уровня общего развития и умственных способностей. В 

современной методике обучения грамоте общепризнанным является положение о том, 

что практическое ознакомление со звуковой стороной слова – необходимая 

предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и письмом на языках, 

письменность которых построена по звукобуквенному принципу. 

Навык чтения формируется у ребенка только после овладения слиянием звуков 

речи в слоги и слова. По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина, «чтение – 

есть воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели». 

К.Д. Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может только тот, кто 

понял звуко-слоговое строение слова». То есть, если мы хотим, чтобы ребенок усвоил 

письменную речь (чтение и письмо) быстро, легко, а также избежал многих ошибок, 

следует обучить его звуковому анализу и синтезу. 

В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии каждого звука родного языка. Фонематическим 

восприятием или фонематическим слухом, что по данным многих современных 

исследователей одно и тоже, принято называть способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы). Эта способность формируется у детей постепенно, в 

процессе естественного развития. Ребенок начинает реагировать на любые звуки  со 

2-4 недели от момента рождения, в 7-11 месяцев откликается на слово, но только на 

его интонационную сторону, а не на предметное значение. Это так называемый 

период дофонемного развития речи. К концу первого года жизни слово впервые 

начинает служить орудием общения, приобретает характер языкового средства, и 

ребенок начинает реагировать на его звуковую оболочку (фонемы, входящие в его 

состав). Далее фонематическое развитие происходит бурно, постоянно опережая 

артикуляционные возможности ребенка, что и служит основой совершенствование 

произношения. К концу второго года жизни (при понимании речи) ребенок 

пользуется фонематическим восприятием всех звуков родного языка. 



 

Формирование правильного произношения зависит от способности ребенка к 

анализу и синтезу речевых звуков, т.е. от определенного уровня развития 

фонематического слуха, обеспечивающего восприятие фонем данного языка. 

Фонематическое восприятие звуков речи происходит в ходе взаимодействия 

поступающих в кору слуховых и кинестетических раздражений. Постепенно эти 

раздражения дифференцируются, и становится возможным вычленение отдельных 

фонем. При этом большую роль играют первичные формы аналитико-синтетической 

деятельности, благодаря которым ребенок обобщает признаки одних фонем и 

отличает их других. 

При помощи аналитико-синтетической деятельности происходит сравнение 

ребенком своей несовершенной речи с речью старших и формирование 

звукопроизношения. Недостаточность анализа и синтеза сказывается на развитии 

произношения в целом. Однако, если наличия первичного фонематического слуха 

достаточно для повседневного общения, то его недостаточно для овладения чтением 

и письмом. Необходимо развитие более высоких форм фонематического слуха, при 

которых дети могли бы делить слова на составляющие их звуки, устанавливать 

порядок звуков в слове, т.е. производить анализ звуковой структуры слова. Д.Б. 

Эльконин назвал эти специальные действия по анализу звуковой структуры слов 

фонематическим восприятием. В связи с обучением грамоте эти действия 

формируются в процессе специального обучения, при котором детей обучают 

средствам звукового анализа. Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и письма. 



Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном уровне развития 

аналитико-синтетической деятельности ребенка, т.е. умений анализа, сравнения, 

синтеза и обобщения языкового материала. Звуковой анализ в отличие от 

фонематического восприятия (при нормальном речевом развитии) требует 

планомерного специального обучения. Подвергаемая звуковому анализу речь из 

средства общения превращается в объект познания. Под звуковым анализом 

понимается: определение порядка слогов и звуков в слове, установление 

различительной роли звука, выделение качественных основных характеристик звука 

(Д.Б. Эльконин). 

Фонематическое восприятие – первая ступень в поступаленьном движении к 

овладению грамотой, звуковой анализ – вторая. Еще один фактор: фонематическое 

восприятие формируется в период от года до четырех лет, звуковой анализ – в более 

позднем возрасте. И, наконец,  фонематическое восприятие – способность различить 

особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их устно, звуковой анализ – 

способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в письменной форме. 

Необходимыми предпосылками для обучения грамоте дошкольника 

являются: сформированное фонематическое восприятие, правильное произношение 

всех звуков родного языка, а так же наличие элементарных навыков звукового 

анализа. Все названные процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. При чтении у 

детей, занятия с которыми велись без учета указанных факторов, наиболее типичны 

следующие ошибки: трудности слияния звуков в слоги и слова; взаимные замены 

фонетически или артикуляционно близких согласных звуков (свистящих – шипящих, 

твердых – мягких, звонких – глухих), побуквенное чтение (Р, Ы, Б, А), искажение 

слоговой структуры слов; слишком медленный темп чтения; нарушения понимания 

прочитанного. 

К числу типичных недостатков письма у таких детей относятся: замены букв, 

указывающие на незаконченность процесса дифференцировок соответствующих 

звуков, близких по акустическим или артикуляционным признакам; пропуски гласных; 

пропуски согласных в их стечении; слияние слов на письме; раздельное написание 

частей одного слова; пропуски, наращения или перестановки слогов; 

орфографические ошибки. 



 

Хочется отметить также, что нарушения чтения и письма обусловлены 

совокупностью дисфункций: недостаточной сформированностью устной речи, 

ручной умелости, схемы тела и чувства ритма. Как важный фактор у детей с 

нарушениями письма и чтения отмечают трудности анализа и воспроизведения 

точной пространственной и временной последовательности. Например, им трудно 

запомнить и воспроизвести порядок следования месяцев, дней недели, трудно 

запомнить и повторить серию движений, ритмический рисунок. Существует связь 

между ошибками в чтении и письме, трудностями в овладении математикой, 

физкультурными упражнениями и недостатками временно-пространственной 

ориентации. У этих детей также наблюдаются трудности деления текста на 

предложения, предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки. Поэтому для 

формирования полноценных навыков письма существенно состояние таких 

неречевых функций, как: зрительно-пространственное различение, кожно-

осязательное (тактильное) пространственное различение, костно-мышечное 

(кинестетическое) пространственное различение, временные представления.  
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Практикум 

 

Игры на развитие слухового внимания 

«Узнай инструмент», «Слушай и делай», «Делай,  как скажу, а не как покажу», 

«Будь внимателен», «Подскажи словечко», «Послушай и сделай», «Дятел», 

«Какое слово отличается от других?», «Четвертый лишний», «Определи на слух 

самое короткое слово», «Какие пары слов похожи по звучанию?». Проводятся 

игры «Угадай звук в слове», «Определи место звука в слове». 

      Развитию слухового внимания способствуют словесные игры «Звук потерялся», 

«Звук заблудился», а также задания по восстановлению слов с переставленными 

звуками, угадывание слов по первому и последнему звуку и слогу и восстановление 

перепутанных слогов. 

Зрительная память и внимание 

хорошо развиваются в играх «Что изменилось?», «Кто спрятался?», «Кто стоял 

или сидел между ними?», «Кто улетел?». 

Языковой анализ и синтез – это сложная мыслительная работа, которая ведется на 

каждом занятии. задания вводятся в разные части занятия - там,–где это вызовет 

наибольший интерес у детей. 

Особый интерес у детей вызывают задания, в которых «собирают рассыпанные» 

звуки или, наоборот, их «рассыпают», сопровождая действием. Составление схем 

слов из цветовых символов чередуется с подбором или поиском подходящих слов к 

заданной схеме. На более поздних этапах работы дети могут отгадывать ребусы и 

кроссворды. 

Игры и упражнения, развивающие познавательные процессы. 

Упражнения для развития мышления: выделение существенных признаков предметов 

и явлений, включающих операции на умение обобщать. Толкование пословиц и 

метафор и т.д.; моделирование букв из палочек, из элементов букв, 

реконструирование букв; работа с кубиками Кооса, Никитина; складывание 

картинок, разрезанных на несколько частей, пазлы; игра «Четвертый лишний». 

 



 

 

Упражнения для стимуляции слухового внимания 

 «Угадай, кто кричит?», «Угадай, на чем играют?», «Угадай, что делают?», 

«Найди пару», «Где мой домик?», игра «Четвертый лишний», «Узнай по 

описанию», «Телефон», «Отгадай сказку по отрывку». 

Развитие зрительного восприятия 

 «Что изменилось?», «Отгадай сказку по иллюстрации», срисовывание фигур с 

недостающими деталями, письмо букв и слов по шаблонам, изографы. 

Определение пространственных соотношений элементов графических изображений 

букв. Можно использовать упражнения на пространственно-временные ориентировки 

на себе, на листе бумаги. 

Развитие мелкой моторики рук при подготовке детей к письму 

Многими учеными и исследователями доказано, что развитие мелкой моторики 

пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи. Развитие 

тонких движений пальцев рук положительно влияет на функционирование речевых 

зон коры головного мозга. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон 

подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко 

является одной из причин возникновения у них заикания. Для достижения желаемого 

результата необходимо сделать работу по развитию пальцевой моторики регулярной, 

выделив для этого время в занятиях воспитателя и в процессе режимных моментов. 

Оптимальным является использование в указанных целях физкультминуток. 

Физкультминутка как элемент двигательной активности предлагается детям для 



переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия 

нагрузки, связанной с сидением. Если проводить пальчиковую гимнастику стоя, 

примерно в середине занятий воспитателя, такая гимнастика послужит сразу двум 

важным целям и не потребует дополнительного времени. 

 

 

 

Основные пути развития и совершенствования тонкой моторики 

Пальчиковая гимнастика: а) упражнения выполняются стоя, но меняется исходное 

положение рук (перед собой, в стороны, вверх); б) специальные упражнения на столе 

(выполняются сидя). 

Массаж и самомассаж пальцев рук. 

Теневой, пальчиковый театр. 

Упражнения в обводке контуров предметов, рисование по трафаретам, по 

клеткам (зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных 

предметов ровными линиями и точками, штриховка вертикальная, 

горизонтальная, наклонная, рисование «петелькой» и «штрихом». (Упражнения 

выполняются только карандашом). 

Работа с ножницами: разрезание листа бумаги на части по образцу, по 

инструкции, вырезание знакомых геометрических фигур и несложных предметов 

(мячик, дом, солнышко, ёлка …) по контуру и без него.  

Печатание букв в тетради. Составление букв из элементов. 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой (составление узора по образцу). 



Конструирование, работа по развитию конструктивного праксиса. 

Работа с пластилином (лепка). 

Выкладывание фигур из спичек (палочек). Составление фигур, узоров из 

геометрических элементов (по образцу). 

Художественно-творческая деятельность (шитье, вышивание, вязание, 

плетение, работа с бисером и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, реализация  основных путей развития и совершенствование тонкой моторики 

позволяет: 

регулярно опосредованно стимулировать действие речевых зон коры головного 

мозга, что положительно сказывается на исправлении речи детей. 

Совершенствовать внимание и память – психические процессы, тесно связанные с 

речью. 

Облегчить будущим школьникам усвоение навыков письма. 

 



 

 

 

 


