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Формирование предпосылок овладения  

письменной речью у дошкольников 
 

Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы 

готовности к обучению в школе. По мнению многих ученых, успешное обучение детей во 

многом зависит от овладения ими письмом, которое представляет собой сложный 

многофункциональный психофизиологический процесс. Нарушение письма является 

препятствием в овладении грамотой на начальном этапе обучения, а позднее - в усвоении 

образовательной программы в целом.  

Изучению письменной речи и подготовке детей к овладению грамотой посвящен ряд 

фундаментальных и разносторонних исследований многих ученых: А.Н. Корнева, Р.Е. 

Левиной, О.В. Правдиной,  Л.С. Цветковой и др. [1, 2, 3, 4]. Авторами был выделен ряд 

компонентов, необходимых для овладения письменной речью и являющихся 

предпосылками усвоения письма. Работа над формированием предпосылок письма как 

речевых, так и неречевых является основным фактором подготовки детей к обучению в 

школе и профилактики школьной неуспеваемости. 

В значительной степени проблемы овладения навыком письма у детей могут быть 

обусловлены несформированностью речевых предпосылок, обеспечивающих процесс 

письма. К ним чаще всего относят: 

- сформированность звукопроизношения; 

- сформированность фонематического слуха; 

- сформированность лексико-грамматического строя речи; 

- сформированность операций языкового анализа и синтеза. 

Не менее важными для успешного для овладения письмом являются неречевые 

предпосылки: 

- сформированность разных видов сенсорного гнозиса: зрительно-

пространственного, слухо-пространственного, сомато-пространственного; 

- сформированность зрительной и слухоречевой памяти; 

- сформированность разных видов праксиса руки, в том числе графо-моторного 

навыка; 

- сформированность абстрактного мышления; 

- сформированность мотивов письма, управление собственным поведением. 

Для успешного овладения письмом у ребенка еще до поступления в школу должны 

быть сформированы все предпосылки овладения этим видом деятельности. Поэтому работа 

по их формированию и своевременной профилактике нарушений письменной речи должна 

начинаться в детском саду как можно раньше. Проведение ее полезно для всех детей, но 

является совершенно обязательным для детей, имеющих логопедические проблемы. 

Предупреждение нарушения письменной речи может осуществляется воспитателем 

по следующим основным направлениям: 

1)  развитие зрительного и слухового восприятия, пространственных представлений, 

двигательных реакций и графических умений, и навыков; 

2) развитие психических функций: разных видов восприятия, внимания, памяти, 

воображения; 

3) развитие интеллектуальных способностей: мыслительных операций сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, анализа и синтеза; 

4) эмоционально-волевых предпосылок: мотивации к учебной деятельности, умения 

планировать свою деятельность, контролировать ход ее выполнения и конечный результат; 



умения обнаруживать ошибки в процессе деятельности, исправлять их, пользуясь помощью 

взрослых и сверстников, а затем и самостоятельно; 

5) всех сторон устной речи: звукопроизносительной, лексико-грамматической, а 

также связной речи), совершенствование фонематического восприятия, базовых операций 

звукового анализа и синтеза (вычленение начального гласного и согласного звука в слоге, 

слове, определение наличия заданного звука в слове, вычленение конечного гласного 

(согласного) звука в слове, умение соединять два звука  в ряд, в слог, умение соединять два 

слога в слово и прочее; 

6) овладение элементами грамоты: некоторыми буквами как графическим 

обозначением звуков, слияние букв в слоги, слова; их чтение и печатание; преобразование 

слов за счет замены 1 – 2 букв и прочее. 

Таким образом, работа по указанным направлениям позволяет сформировать у детей 

на протяжении дошкольного возраста все предпосылки для успешного овладения 

письменной речью. 

Последовательная и планомерная работа по формированию предпосылок письма у 

дошкольников с обязательным привлечением родителей и при необходимости логопеда, 

является одним из важнейших условий эффективности деятельности воспитателя по 

обеспечению готовности детей к обучению грамоте и дальнейшей адаптации к школе в 

целом. 
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