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Р.Е. Левина выдвинула положение о взаимосвязи 

между нарушениями компонентов речи с отклонени-
ями в формировании ее элементарных предпосылок, 
возникающих в более раннем возрасте. Связь между 
общим недоразвитием речи III уровня и трудностями 
при овладении письмом позволила выделить пси-
хические процессы, являющиеся предпосылками 
успешного овладения письмом. Зрелость этих про-
цессов может быть проверена еще до поступления 
ребенка в школу.

Неподготовленность к овладению письмом может 
привести к возникновению негативного отношения 
к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. По-
этому в дошкольном возрасте важно уделять особое 
внимание подготовке к овладению письмом, особенно 
когда речь идет о детях, имеющих общее недоразви-
тие речи III уровня.

В исследованиях ведущих специалистов гово-
рится, что обучению письму должна предшествовать 
определенная пропедевтическая работа, основные на-
правления которой следующие:

1. Развитие фонематического восприятия.
2. Работа над звукопроизношением.
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
4. Обогащение словарного запаса и развитие прак-

тического умения пользоваться им.
5. Развитие грамматических навыков.
6. Развитие связной речи.
7. Развитие мелкой моторики и координации дви-

жений пальцев рук, а так же графических навыков 
и умений.

8. Развитие чувства ритма и зрительно-простран-
ственной ориентации (в схеме собственного тела, 
в окружающей действительности, на листе бумаги).

При этом необходимо учесть, что пропедевти-
ческая работа проводится в дошкольном возрасте 
и большая роль в этом принадлежит не только педаго-
гам, но и родителям. Родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своего ребенка

Успех предупреждения нарушения письма во мно-
гом определяется тем, насколько четко организуется 
преемственность в работе учителя-логопеда и родите-
лей. Для этого учитель-логопед принимает активное 
участие в родительских собраниях, семинарах, на ко-
торых знакомит родителей с видами речевых наруше-
ний, формами их проявления, приемами правильного 
речевого воспитания в семье, организацией логопеди-
ческих занятий, проводит анкетирование с целью вы-
явления запросов родителей и учета индивидуальных 
особенностей их детей.

Ни одна педагогическая система не может быть 
в полной мере эффективной, если в ней не задейство-
вана семья. Если дошкольное учреждение и семья за-
крыты друг для друга, то ребенок оказывается между 
двух огней, поэтому так необходимо тесное сотрудни-
чество учителя-логопеда и родителей. 

Такие исследователи и педагоги как: 
ю.Ф.Гаркуша, Т.Н.Кроткова, Н.И.шудьдешова обра-
щают внимание на возрастание роли пропедевтиче-
ской работы по предупреждению нарушений письма 
у детей старшего дошкольного возраста.

Внимание родителей необходимо обратить на под-
готовку руки к письму, для чего необходимо развивать 
у ребенка тонкую ручную моторику, поскольку в про-
тивном случае он неизбежно столкнется с большими 
чисто техническими трудностями при письме, так как 
письмо само по себе требует выносливости, способ-
ности к длительным трудностям. Для развития руч-
ной моторики можно рекомендовать различные не-
сложные упражнения:

– пальчики здороваются;

– пальчики бегают по столу;
– игра на рояле;
– разведение пальцев в стороны;
– поочередное поднимание пальцев руки;
– кулак-ребро-ладонь.
Помимо специальных упражнений очень важно 

приучать ребенка и к выполнению различных бы-
товых операций, требующих дифференцированных 
движений пальцев и вообще определенной ручной 
умелости.

Кроме этого родители должны знать, что:
– ребенка желательно учить раскрашивать только 

карандашами, так как фломастеры не требуют нажима 
руки и не вырабатывают необходимых усилий и вы-
носливости [4].

Очень важно еще в дошкольном возрасте вызвать 
у ребенка устойчивое желание писать.

Но при этом необходимо помнить:
• ребенок должен уметь правильно держать каран-

даш (тремя пальцами руки, а кончик карандаша «смо-
трит» в плечо);

• тетрадь или лист бумаги держать перед собой 
в наклонном виде и не крутить (леворукие дети дер-
жат тетрадь под другим, противоположным правшам 
наклоном);

• правильно сидеть за столом;
• не нужно учить ребенка писать замысловатыми 

прописными буквами, как в школе;
• необходимо писать печатными буквами, при этом 

учитывая: чем младше ребенок, тем крупнее должны 
быть буквы (профилактика нарушений зрения).

Эти советы помогут родителям избежать типич-
ных ошибок и оградить своего ребенка от некоторых 
проблем при овладении письмом.

Таким образом, целенаправленная пропедевтиче-
ская работа по предупреждению нарушений письма 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня в системе взаимодействия учителя-логопеда 
и родителей может оказать существенное влияние 
на качество готовности овладению письмом.
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В современном понимании информационная тех-
нология обучения – это педагогическая технология, 
использующая специальные способы, программные 
и технические средства для работы с информацией [3].

В специальном (коррекционном) образовании ин-
формационные технологии достаточно широко при-
меняются в процессе коррекционно-развивающей 
работы со всеми категориями детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья [1]. 

Использование информационных технологий 
связано с трудностями, которые определяются отсут-
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ствием специального компьютерного и программного 
обеспечения, недостаточной компетентностью педа-
гогов в вопросах их использования, а также функцио-
нальными ограничениями учащихся.

Такими ограничениями у лиц с нарушением слуха 
является сложность или невозможность восприятия 
звука, а также определение локализации, громкости, 
высоты и качества звуков [2].

Для детей данной категории важную роль игра-
ет речевое развитие. Снижение слуха обуславливает 
ограничение социального общения и познания окру-
жающего мира. Все сферы познавательной деятель-
ности испытывают дефицит. Страдает речь, воспри-
ятие, память, внимание, представление, мышление.

Для устранения этих ограничений разработаны 
специальные компьютерные технологии:

• «Состав числа», «Лента времени», «В городском 
дворе» разработанные лабораторией компьютерных 
технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, Т.К. Коро-
левской, О.И. Кукушкиной)применяются на началь-
ном этапе обучения;

• «Дактильный букварь», «Дактильная речь»- 
для обучения детей дактильной форме речи и её за-
крепления в практике общения;

• «Руководство» – программа сурдопедагоги-
ческой реабилитации, разработанная Белорусским 
государственным медицинским университетом 
(С.Л. Кабак, Г.М. Карапетян, Л.С. Димскис, А.В. По-
допригора, ю.Г. Ильич, А.С. Кишкурно). Цель соз-
дания программы – совершенствование навыков вер-
бальной речи;

• Компьютерная технология «Видимая речь» по-
зволяет поставить голосовую речь;

• «Визуальный тренажер произношения» включа-
ет в себя 12 модулей и позволяет в несколько раз уско-
рить процесс формирования речевых навыков;

• Тренажер «Красноречие» активно развивает сло-
вообразовательные навыки учащихся;

• Тренажер «Учись быстро читать» предназначен 
для развития навыков чтения при нарушенном темпе 
их формирования.

Использование компьютерных технологий делает 
коррекционную работу с детьми с нарушением слуха 
эффективнее и позволяет работать над формировани-
ем, развитием и коррекцией следующих характери-
стик: звукопроизношение, просодические компонен-
ты устной речи, фонематический слух и восприятие, 
лексические и грамматические средства языка, ком-
муникативные навыки, артикуляционная моторика, 
обратные речевые кинестезии, мелкая моторика паль-
цев рук (работа с манипулятором – мышью, клавиа-
турой), слуховое и зрительное восприятие, внимание, 
вербальная и зрительная память, воля и мотивация, 
словесно-логическое мышление.
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В настоящее время в процессе организации обу-
чения элементарной математике дошкольников в до-
школьной образовательной организации (ДОО) ис-
пользуются разнообразные формы.

В дидактике «форма» (от лат. – устройство, 
строй, система организации, внутренняя структура) 
рассматривается как способ построения учебной де-
ятельности [2].

Форма организации обучения – это «способ орга-
низации обучения, который осуществляется в опреде-
ленном порядке и режиме. Исторически сложились 
три формы организации обучения: индивидуальная, 
групповая (с подгруппой), фронтальная (со всей груп-
пой). Каждая из форм отличается своей спецификой, 
которая выражается в дидактической цели, в степени 
самостоятельности детей, в соотношении коллектив-
ной и индивидуальной работы, в особенностях пе-
дагогического руководства» [2, с.244]. В частности, 
Е.И. щербакова выделяет индивидуальную, группо-
вую, индивидуально-групповую и коллективно-груп-
повую формы обучения [5].

В рамках различных организационных форм об-
учения воспитатель ДОО обеспечивает активную по-
знавательную деятельность обучаемых.

На сегодняшний день основной формой органи-
зации обучения в ДОО является непосредственно об-
разовательная деятельность (НОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и прово-
дится педагогами в соответствии с основной обще-
образовательной программой дошкольного образова-
ния («Детство», «От рождения до школы», «Истоки» 
и др.) и парциальными («Математические ступень-
ки», «Математика в детском саду» и др.). НОД прово-
дятся с детьми всех возрастных групп в детском саду 
и включает в себя организованную образовательную 
ситуацию, совместную деятельность детей и взрос-
лых и самостоятельную деятельность детей, в про-
цессе которых формируются и развиваются элемен-
тарные математические представления.

Полноценное математическое развитие обеспе-
чивает организованная, целенаправленная деятель-
ность, в ходе которой воспитатель продуманно ставит 
перед детьми познавательные задачи, помогает найти 
адекватные пути и способы их решения. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение детей до-
школьного возраста осуществляется в процессе ор-
ганизованной образовательной деятельности. Орга-
низованная образовательная деятельность соединяет 
в себе различные виды детской деятельности: игро-
вую, познавательно-исследовательскую, двигатель-
ную, художественно-творческую. В свете ФГОС 
термин «занятие» сохраняется только по отношению 


