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О формировании и развитии читательских умений обучающихся с 

ОВЗ как фактора повышения качества образования (из опыта работы) 

 

Читать – это ещё ничего не значит;  

что читать и как понимать читаемое –  

вот в чём главное дело.  

К.Д.Ушинский 

      Чтение – сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют 

зрительный, речедвигательный и речеслуховой анализаторы. Этот процесс 

включает зрительное восприятие, узнавание и различие букв. Через 

зрительное восприятие слова и последующее соотношение буквенных знаков 

со звуками воспроизводится слово. Далее в процессе воспроизведения идѐт 

соотнесение звукового образа со значением, т.е. происходит понимание 

читаемого. 

       Процесс овладение чтением – это процесс формирования навыка, и 

поэтому он подчиняется основным закономерностям формирования этого 

навыка. 

Чтобы чтение стало автоматизированным актом, он должен пройти ряд 

этапов или ступеней: 

1) ступень овладения звуко-буквенными обозначениями; 

2) ступень слогоаналитического(слогового) чтения; 

3) становление синтетических приѐмов чтения; 

4) ступень синтетического чтения. 

      На начальном этапе обучения чтению первые две ступени присутствуют 

обязательно одновременно, так как именно на первой ступени дети получают 

представление о фонеме, делят слова на слоги, выделяют звуки. Выделенный 

из устной речи звук соотносится с буквой. Задачи этого этапа включают 

формирование функции фонематического анализа и синтеза, образование 

фонематических представлений, дифференциацию звуков, различие и 

усвоения зрительного образа буквы, слияние звукобукв в слоги и слова, 

понимание прочитанного слова. Элементом зрительного восприятия на этой 

ступени является ещѐ не слог, а буква. Ребѐнок должен узнать букву, 

соотнести еѐ со звуком, а затем воспроизвести слог слитно, как единое целое. 

       На первой ступени овладения чтением дети с ОВЗ испытывают 

определѐнные трудности, а именно: 

1) различение зрительного образа буквы, 

2) дифференциация звуков и соотнесение буквы со звуком, 

3) слияние звуков в слоги. Именно слияние звуков в слоги представляет 

наибольшую трудность. При простом знакомстве с буквой ребѐнок связывает 

с ней только одно типовое звучание. В процессе же чтения слогов и слов этой 



букве соответствуют различные звуки в соответствии от последующих 

звуков и предыдущих. 

       На ступени слогоаналитического (слогового) чтения дети уже знакомы с 

несколькими буквами. На этом этапе слоги становятся частью слова. Если на 

первом этапе основной единицей чтения была буква, то на втором – слог. Но 

слияние слогов в слово продолжает быть затруднѐнным и тормозит процесс 

чтения, а также понимание прочитанного. Ребѐнок с ОВЗ часто не может 

сразу осмыслить слово, которое он прочитал по частям (слогам). Но всѐ же 

узнавание прочитанного происходит гораздо быстрее, чем на первом этапе. 

На втором этапе в силу слабых синтетических сторон процесса чтения, 

процесс понимания ещѐ затруднѐн. 

На третьей ступени - становление синтетических приѐмов чтения – ребѐнок 

читает слова не по слогам, а узнаѐт его по некоторым признакам, хотя не 

всегда это узнавание является точным. 

И наконец, последняя ступень формирования навыка чтения – синтетическое 

чтение. На этой ступени восприятие определяется узнаванием и пониманием 

ранее прочитанного. 

       Недоразвитие познавательной деятельности, позднее развитие речи, еѐ 

своеобразие, а также психопатологические особенности обуславливают 

недостаточную готовность умственно отсталого ребѐнка к овладению 

чтением. 

        Процесс формирования навыка чтения у детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью) имеет определѐнные особенности. Такие дети овладевают 

чтением значительно дольше, чем нормально развивающийся ребѐнок. 

Обучение чтению таких детей растягивается во времени, а промежутки 

между ступенями значительно продолжительнее. Каждая ступень получает 

наиболее полное и отчѐтливое выражение. Как уже было отмечено, для 

умственно отсталых детей сложным является усвоение букв по причине 

особенностей их зрительного восприятия, нечеткости акустических образов 

соответствующих звуков. Особенно затрудняет умственно отсталых детей 

процесс слияния звуков в слоги. У них с трудом формируется обобщѐнное 

представление о слоге. У детей с умственной оьсьалостью взаимодействие 

зрительных, кинестетических и слуховых образов формируется сложнее и 

медленнее и не достигает того уровня, который наблюдается у нормальных 

детей. 

        Значительно осложняется и процесс понимания прочитанного, при 

чтении наблюдается большое количество ошибок. Наблюдаемые ошибки 

можно разделить на четыре группы: 

- неусвоение букв, 

- побуквенное чтение, 

- искажение звуковой и слоговой структуры слова, 

- нарушение понимания читаемого. 

         Наблюдается, как правило, неусвоение согласных, таких как б, в, з, т, г 

и других.. Кроме того, некоторые дети производят замены букв по 



фонетическому сходству: г - к, ж – з, д – т, р – л; по графическому сходству: г 

– т, т – г, х – к, д – л. 

       Вторая группа – побуквенное чтение, т.е. нарушение слитности чтения 

слога – определилось у тех детей, у которых не сформировано умение 

различать и выделять звуки из речи, соотносить их с графическим 

обозначением (буквами). Дети с не развитым фонематическим анализом и 

синтезом допускают побуквенное чтение без последующего слияния слога 

или слова, что, естественно, создаѐт трудности понимания читаемого.                

Третья группа - обучающиеся, искажающие слова, делают это через замену 

букв, перестановку звуков (утка – «тука»), пропуски согласных при их 

стечении (кукла – «кука»), вставки дополнительных гласных, перестановку 

слогов и др. Четвѐртая группа - нарушение смысловой стороны процесса 

чтения заключается в том, что некоторые хорошо читающие дети не 

понимают смысл прочитанного, не дают ответы на вопросы по содержанию, 

т.е. их чтение механическое. При этом, прочитанное учителем они понимают. 

Данные виды ошибок проявляются у умственно отсталых детей в самых 

разных сочетаниях. Это зависит от вида дислексий, которые присутствуют у 

ребѐнка. 

        Уже в начальной школе, должен закладываться навык осознанного 

чтения, который необходимо развивать для успешного  овладения  знаниями 

практически всех учебных предметов.  

        В  начальных  классах  (начиная  со  2-го)  целесообразно  использовать  

на  уроках приѐмы  продуктивного  чтения.  Основными  приѐмами  работы  с  

текстом  в  данной технологии являются комментированное чтение и диалог 

с автором.  

        Первый  этап  –  работа  с  текстом  до  чтения.  Дети  читают  фамилию  

автора,  заглавие произведения,  рассматривают  иллюстрацию,  которая  

предшествует  тексту,  затем высказывают  свои  предположения  о  героях,  

теме,  содержании.  Завершается  этап постановкой  цели:  «Прочитаем  

текст,  проведѐм  диалог  с  автором,  проверим  наши предположения».  

        Второй  этап  –  работа  с  текстом  во  время  чтения:  после  того,  как  

текст  будет  прочитан первый раз,  в ходе  перечитывания  («медленного 

чтения»)  следует показать, каким мог бы быть диалог с автором. В этом 

случае нам помогает приѐм комментированного чтения.  

        Третий этап. Работа с текстом после чтения. Концептуальная (смысловая 

беседа по тексту). Коллективное  обсуждение прочитанного. 

Формулирование  основной  идеи,  главной  мысли текста.  Знакомство с  

писателем. Работа  с  заглавием, иллюстрациями.  Обсуждение  смысла 

заглавия.  

        В начальных классах приѐмы смыслового чтения включаются в уроки 

чтения, «Мир природы и человека», речевая практика.  

        В заключении хотелось бы остановиться на  принципах работы  по 

формированию смыслового чтения:  



        Во-первых,  о  каждом  приеме  работы  с  книгой  нужно  доступно  и  

интересно  рассказать, показать  на  конкретном  примере  и  

потренироваться  на  текстах,  которые  для  своего понимания требуют 

использования данного приема.  

        Во-вторых,  ученику  в  ходе  обучения  важно  предоставить  

возможность  сделать  проверку своей  работы  над  пониманием,  чтобы  

увереннее  двигаться  дальше.  В  связи  с  этим необходимо создавать 

условия для взаимного и самоконтроля.  

       Ученые  установили,  что  на  успеваемость  школьников  влияет  более   

двухсот факторов.  Фактором  номер  один  является  овладение  навыками  

осознанного  чтения.  

        Смысловое  чтение  –  это  путь  решения  познавательных,  

регулятивных,  коммуникативных задач,  поиск  нужной  информации,  еѐ  

интерпретация,  самоконтроль,  формирование собственной точки зрения.  

       Таким  образом,  продуманная  и  целенаправленная  работа  с  текстом  

направленная  на формирование  навыков  смыслового  чтения,  является  

приоритетной  задачей  в  работе учителя.  

 


