Предпосылки возникновения нарушений письма у детей 6-7 лет.
Дисграфия «начинается» не в школе, а значительно раньше: у детей
дошкольного возраста. Именно в этом возрасте возможно выявление предпосылок
дисграфии, которая неизбежно проявится у детей с началом их школьного обучения в
случае отсутствия профилактики. Нарушения письменной речи отрицательно
сказываются на школьной успеваемости детей, увеличивают сроки овладения
школьной программой, вызывают негативное отношение детей к процессу обучения.
Что касается оптической дисграфии, то она обусловлена в первую очередь
несформированностью зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса,
зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, пространственно – временных
представлений. Стойкие нарушения письменной речи могут возникать у детей с
нормальным интеллектом, сохранной устной речью, полноценным зрением и слухом,
у которых имеется несформированность некоторых частных психических процессов,
которые могут почти ничем себя не проявлять в повседневной жизни, но создают
препятствия при овладении письмом.
Так, у многих детей наблюдается сниженная зрительная и слуховая память,
причем зрительная память развита лучше, чем слуховая.

Двигательно дети

расторможены, нарушена моторика как общая, так и мелкая. Уровень развития
устной речи не соответствует возрастным нормам: словарь беден, имеются
значительные нарушения грамматического строя речи, нарушена слоговая структура
слова. Дети используют в речи предложения из двух, трех, редко из четырех слов.
Лексический запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные
возможности использования и предметного словаря, и словаря действий и признаков.
Навыками словообразования они практически не овладевают. Отмечаются грубые
ошибки в употреблении предлогов, союзы, частицы употребляются крайне редко.
Также дети не имеют четких представлений о форме и величине предметов, об их
расположении в пространстве по отношению друг к другу, им не знакомы такие
понятия, как «выше», «ниже», «дальше», «ближе». Дети не могут подобрать антонимы
к словам, обозначающим величину предметов (например, в ходе обследования
ребенку показывают длинную и короткую дорожку и говорят: «вот эта дорожка
длинная, а эта какая», и ребенок отвечает, что она «маленькая», вместо «короткая»).

Следовательно, чтобы дети успешно овладели навыками письма, необходима
большая специализированная помощь по коррекции речи и всех психомоторных
функций ребенка уже в дошкольном возрасте.
Оптико-пространственные представления играют важнейшую роль во
взаимодействии человека со средой, являясь необходимым условием ориентировки
в ней человека.
Способность воспринимать пространство, пространственные представления не
даны ребенку изначально, они являются результатом сложного и длительного
процесса онтогенетического развития, в свою очередь, определяя становление высших
психических процессов, письма, чтения.
Нарушения оптико-пространственных представлений у детей оказывают
отрицательное влияние на речевую и познавательную деятельность, негативно
отражаются на процессе обучения ребенка, особенно на овладении им навыками
орфографически-правильного

письма.

Очень

велика

роль

пространственного

представления в развитии речи детей. Кроме того, развитие пространственного
гнозиса лежит в основе формирования познавательной деятельности дошкольников и
является одной из главных предпосылок при подготовке их к школьному обучению.
Основой для развития речи является выяснение реальных связей, отношений
между предметами и явлениями окружающей действительности. Обозначая предметы,
признаки, действия предметов, отношения между ними с помощью слов и их связей,
дети овладевают языком не только как средством общения, но и как орудием
мышления.
Достаточный

уровень

развития

оптико-пространственных

представлений

является необходимым условием для усвоения зрительных образов букв и, особенно
для дифференциации близких по начертанию букв. Однако у многих детей к началу
школьного обучения эти функции остаются не вполне сформированными, что
приводит к появлению оптической дисграфии.
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