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Аннотация Статья посвящена исследованию комплексной диагностики уровня готовности детей дошкольного
возраста к обучению грамоте. Авторами проводится анализ актуальности и востребованности решения проблемы
диагностики готовности к овладению письменной речью воспитанников дошкольных образовательных организаций, а также требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
подготовке к грамоте. Авторы анализируют и обобщают лингвистические, нейропсихологические и психолингвистические исследования по развитию базисных функций, устноречевых и операциональных предпосылок, определяющих готовность ребенка к овладению письменной речью. Статья содержит описание основных компонентов
комплексной диагностики готовности детей дошкольного возраста к обучению грамоте: 1) базисных процессов,
обеспечивающих чтение и письмо; 2) устноречевых и операциональных предпосылок письменной речи. Описание
включает основные направления работы с воспитанниками дошкольной образовательной организации с подбором
комплекса психологических и педагогических методик, позволяющих всесторонне изучить готовность каждого ребенка к овладению механизмами процессов письма и чтения. Проведение комплексной диагностики предполагает
включение в работу разных специалистов и педагогов дошкольной образовательной организации, междисциплинарное взаимодействие между ними. Содержание работы, приведенное в статье, прошло апробацию в дошкольных
образовательных организациях города Нижнего Новгорода в рамках инновационной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the study of comprehensive diagnostics of the level of readiness of children of preschool age to learn literacy. The authors analyse the relevance and demand for a solution to the problem of diagnostics
of readiness to learn written speech of pupils of pre-school educational organizations, as well as the requirements of the
Federal State Educational Standard of Pre-school Education for preparation for literacy. The authors analyze and generalize linguistic, neuropsychological and psycholinguistic studies on the development of basic functions, oral and operational
prerequisites that determine the readiness of the child to master written speech. The article describes the main components
of the comprehensive diagnosis of the readiness of pre-school children for literacy: 1) basic processes ensuring reading and
writing; 2) oral and operational prerequisites of written speech. The description includes the main directions of work with
pupils of pre-school educational organization with selection of a set of psychological and pedagogical methods, which allow
to fully study readiness of each child to master mechanisms of writing and reading processes. Carrying out of complex diagnostics involves inclusion in work of different specialists and teachers of pre-school educational organization, interdisciplinary interaction between them. The content of the work given in the article was tested in pre-school educational organizations
of the city of Nizhny Novgorod within the framework of innovation activity.
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Проблема подготовки детей дошкольного возраста к
обучению в школе выступает одной из центральных в
работе дошкольных образовательных организаций (далее по тексту ДОО), что обеспечивает преемственность
на уровнях дошкольного и школьного образования.
Благодаря эффективному решению задач подготовки к
школе происходит благополучный переход ребенка с
одной ступени образования на другую. Одним из главных направлений работы является подготовка к грамоте, то есть к овладению ребенком письмом и чтением.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [1] в качестве обязательных задач образовательной области «Речевое развитие»
определяет формирование предпосылок обучения грамоте на ступени дошкольного образования. Кроме того,
ДОО заинтересованы в разработке вопросов подготовки
к грамоте в плане организации платных дополнительных образовательных услуг [2].
В настоящее время ДОО сталкивают с рядом про34

блем при решении задач подготовки воспитанников к
обучению грамоте, что существенно снижает качество
готовности будущих первоклассников. Данные трудности обусловлены следующими факторами:
1) рост числа детей, у которых в анамнезе выявляются отягощающие врожденные причины: асфиксия, гипоксия, родовая травма, перинатальная энцефалопатия и
др.;
2) увеличение количества воспитанников с нарушениями речи различной степени тяжести (фонетическое
недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи);
3) отсутствие сбалансированного подхода со стороны родителей (законных представителей) к подготовке
детей к обучению грамоте, который проявляется или в
недостаточном внимании и понимании значимости подготовки («еще маленький, потом научится»), или в неоправданном стремлении обучения ребенка чтению и
письму в раннем возрасте («пусть будет умнее всех»);
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4) невысокий уровень педагогической квалификации
педагогов дошкольного образования в вопросах подготовки дошкольников к обучению грамоте.
Качество подготовки каждого воспитанника к грамоте во многом будет зависеть от определения имеющего
уровня сформированности предпосылок овладения процессами письма и чтения, т.е. от проведенной диагностики исходного состояния готовности. В целях выделения
основных компонентов готовности ребенка к грамоте
обратимся к анализу научных исследований.
Протекание процессов чтения и письма детерминировано целым комплексом вербальных и невербальных
функций, развивающихся имманентно, при условии отсутствия психофизиологических нарушений у ребенка, и формирующихся социально в ходе онтогенеза.
Становление данных функций подчинено основным закономерностям психического развития (Т. В. Ахутина
[3], Г.В. Гуровец [4], А.Р. Лурия [5], А. В. Семенович
[6], С.О. Умрихин [6], Л.С. Цветкова [7], А.А. Цыганок
А.А. [6] и др.):
1. Психическое развитие связано с закономерностями созревания мозга и определяется как анатомическим
дозреванием центрально-нервных субстратов, их миелинизацией, так и функциональным дозреванием и налаживанием работы координационных уровней.
2. Гетеросинхронность развития мозга и созревания функциональных систем, что определяет этапность
– периодичность нервно-психического развития ребенка. Функциональные системы созревают неравномерно,
обеспечивая организму приспособление в различные
периоды онтогенетического развития. Л. С. Выготский
отмечал, что каждая психическая функция имеет свой
оптимальный этап формирования, который соответствует периоду главенствующего положения этой функции
в психике.
3. Своевременное формирование межполушарных
связей обеспечивает функционирование мозга как единого целого, что, в свою очередь, определяет нормальное психическое развитие. Единство мозга определяется
сочетанием двух фундаментальных свойств: межполушарной специализацией и межполушарным взаимодействием, которое обусловлено стабильностью переноса
информации из одного полушария в другое и динамическим межполушарным интерференционным торможением. При ненарушенном онтогенезе развитие межполушарных связей начинается в первые месяцы жизни
ребенка. Затем их развитие идет более интенсивно.
4. Неразрывное единство влияния биологических и
социальных факторов на психическое развитие человека. Соотношение этих факторов в формирование различных функций неодинаково. Биологический фактор
является определяющим в становлении таких функций
как дыхание, кровообращение, голосообразование и др.
В становлении высших психических функций основную
роль играет социальный фактор.
5. Ведущая роль обучения и воспитания в психическом развитии ребенка . Согласно нейрофизиологическим и нейропсихологическим исследованиям функциональное и анатомическое созревание центральной
нервной системы находится в прямой зависимости от
интенсивности и разнообразия информации, поступающей в мозг ребенка.
6. В основе формирования и развития психики ребенка лежит разнообразная деятельность, которая обеспечивает его активное взаимодействие с окружающим
миром и проявление субъективной активности.
Для определения процессов и функций, обеспечивающих успешность овладения письменной речью детьми
старшего дошкольного возраста, важным представляется рассмотрение механизмов письма и чтения в разных
научных аспектах. Наиболее информативен в этом случае нейропсихологический подход, раскрывающий сущностные основы механизмов грамоты. Исследования
нейропсихологов: Т. В. Ахутиной [3], А. Н. Корнева [8],
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А. Р. Лурии [5], Н. М. Пылаевой [3], А. В. Семенович [6],
С. О. Умрихина [6], Л. С. Цветковой [7], А. А. Цыганок
[6] и др., позволяют выделить этапы процессов письма и
чтения. С точки зрения нейропсихологического подхода базовыми функциями для процессов письма и чтения
становятся :
1. Готовность к переработке слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации.
2. Зрелость серийной организации движений и действий.
3. Уровень формирования программирования и контроля произвольных действий.
4. Возможность поддержания рабочего состояния.
Все эти компоненты относятся к высшим процессам,
но важна также готовность фоновых уровней построения письменной деятельности – возможность поддерживать рабочую позу, избегать гипертонуса мышц и т.
п. При подготовке руки к письму, согласно исследованиям Т. И. Гризик [9], такими фоновыми компонентами
становятся – правильный захват орудия письма, умение
распределять мышечную нагрузку руки.
Как отмечают Т. В. Ахутина и Н. М. Пылаева [3],
пропедевтические и начальные периоды обучения письму должны быть нацелены на развитие и высших, и фоновых компонентов формируемых в обучении функций.
В исследованиях Е. Б. Гордон, А. А. Цыганок [10]
особо отмечается, что базисные системы связаны не
только с познавательной, но и с личностной сферой ребенка. В связи с этим для формирования процесса письма недостаточно умения различать звуки, выстраивать
их в нужном порядке и обозначать буквами, а значимым
является наличие у ребенка системы мотивов, интересов и потребностей, обеспечивающих последующее освоение письма и чтения.
Психолингвистический аспект изучения письменной речи (Н. И. Жинкин [11], В. В. Красных [12], А. А.
Леонтьев [13], И. М. Румянцева [14] и др.) подтверждает
фундаментальное значение невербальных компонентов
в овладении чтением и письмом. С точки зрения психолингвистического подхода, механизмы письменной речи
базируются на механизмах говорения. В процессе письменной речи участвуют все анализаторы в их взаимосвязи. При этом большую, чем в говорении, роль играет
планирование и контроль своего высказывания.
Таким образом, на основании нейропсихологических
и психолингвистических исследований можно выделить
группу базисных процессов, обеспечивающих готовность
ребенка к овладению чтением и письмом:
1) мотивационная готовность к овладению чтением
и письмом;
2) зрительно-пространственный гнозис; 3) зрительно-моторные координации;
4) слухо-моторные координации;
5) кинестетический праксис;
6) динамический праксис;
7) зрительная и слухо-речевая память;
8) внимание;
9) мышление;
10) действия программирования и контроля;
11) общая работоспособность.
Лингвистический и педагогический аспекты изучения процессов чтения и письма (Л.Е. Журова [15], В.И.
Капинос [16], М.С. Соловейчик [16], Т.Б. Филичева [17],
Н.А. Чевелева [17], Жулина Е.В. [18], Шамов А.Н. [18]
и др.) определяют речевые процессы, обеспечивающий
успешное овладение чтением и письмом. Согласно исследованиям Г. В. Чиркиной и Е. Н. Российской [17], речевые процессы, обеспечивающие уровень готовности к
самостоятельной письменной речи можно дифференцировать на устноречевые и операциональные предпосылки. Придерживаясь этого подхода можно выделить две
группы речевых предпосылок, обеспечивающих готовность ребенка к грамоте:
35
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1 группа – устноречевые предпосылки:
1) фонетико-фонематические (звукопроизношение и
фонематический слух);
2) лексико-грамматические (словарь и грамматический строй речи);
3) связная речь.
2 группа – операциональные предпосылки:
1) звуко-слоговой анализ и синтез;
2) языковой анализ и синтез;
3) графомоторные навыки.
Таким образом, диагностика уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к овладению письменной речью будет включать в себя два направления
обследования: 1) диагностика базисных процессов, обеспечивающих чтение и письмо; 2) диагностика устноречевых и операциональных предпосылок письменной речи.
Исходя из результатов анализа вышеперечисленных
авторских работ, целью нашего исследования стала разработка комплекса диагностических методик, позволяющих обследовать уровень развития базисных процессов,
обеспечивающих чтение и письмо, и устноречевых и
операциональных предпосылок письменной речи.
Таблица 1 – Комплекс диагностических методик по
определению готовности детей дошкольного возраста к
обучению грамоте

Созданная комплексная диагностика уровня подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте
позволяет всесторонне оценить сформированные и находящиеся в стадии формирования процессы, обеспечивающие письмо и чтение. Анализ полученных данных в
результате диагностики дает педагогам представление о
том, какие процессы и функции требуют дополнительной работы с каждым воспитанником. На основании
результатов диагностирования будет строиться индивидуальная работа педагога-психолога и воспитателей
подготовительных к школе групп.
Наше исследование продолжается в направлении
разработки и апробации системы работы по подготовке
детей дошкольного возраста к обучению грамоте с учетом необходимости развития базисных процессов, обеспечивающих чтение и письмо, а также устноречевых и
операциональных предпосылок письменной речи.
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