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О формировании и развитии читательских умений обучающихся с ОВЗ, как 

фактора повышения качества образования ( из опыта работы) 

 

Привлечение к чтению, формирование и развитие читательских умений у детей с 

нарушением интеллекта в условиях коррекционной школы характеризуется 

значительными трудностями, связанными с такими особенностями, как сниженная 

любознательность, медленный темп чтения, недопонимание смысла прочитанного, более 

поздний интерес к книгам, неумение выбрать книгу. 

В процессе работы  я заметила низкий интерес к чтению, слабую познавательную 

активность на уроках чтения, скудный словарный запас, у детей  нет желания 

познакомиться с произведением, медленный темп чтения, недопонимание смысла 

прочитанного,  задержку речевого развития. В ходе работы по повышению  интереса к 

чтению у учащихся  я использую различные формы, приемы и виды работ. В процессе 

урока использую дидактические  игры для привития читательской активности: 

- «Наборщик» Нужно составить как можно больше других  слов из букв большого слова. 

Слова должны обозначать предмет. 

- «Фанты»  Смысл игры заключается в исполнении игроками заданий. Задания надо 

прочитать на кубиках, понять смысл, выполнить задание. 

- «Собери и расскажи сказку» Игра знакомит с сюжетами русских народных сказок. 

Учит детей  из частей составлять целое изображение, называть сказку, действующих лиц, 

учит последовательно рассказывать сказку, развивает речь, обогащает словарный запас. 

Для  совершенствования навыка самостоятельного чтения провожу  

индивидуальные беседы с родителями о том, как лучше организовать чтение литературы 

дома каждому из учеников исходя из его индивидуальных возможностей. В течение года 

каждому ребенку  подбираются книги для чтения дома в каникулы.  На летние каникулы 

обязательно  выдаю список художественной литературы для чтения детьми летом, исходя 

из индивидуальных особенностей каждого.  После прочтения произведения  дети 

рисуют  рисунки. Этот вид     работы позволяет им вернуться к прочитанному, осмыслить 

полученную информацию, пережить вновь те события, которые они отобразили в рисунке. 

Дети, с помощью педагога:   пересказывают отрывок из произведения, к которому 

нарисовали рисунок,  составляют рассказ из 2-3 предложений, записывают его.  

Известно, что дети с умственной недостаточностью отличаются недоразвитием 

речи, которое характеризуется нарушением всех еѐ сторон: смысловой, грамматической, 

звуковой, а также ограниченностью и бедностью словаря. Всѐ это отражается и на 

понимании предложений разных грамматических конструкций. Кроме того, 

несформированность фонематических процессов так же оказывает резко отрицательное 

влияние на восприятие текста умственно отсталыми детьми. Без должной чѐткости, 

воспринимая слова в целом, особенно их сходства на звучащие фонемы, умственно 

отсталый ребѐнок не может различать оттенки слов и правильно понять текст. Поэтому 

становится актуальной  постоянная словарная работа на всех уроках, работа с 

лексическим значением слов, фонетический анализ слова, работа со сложными  словами. 

(Найди 2 слова, объясни значение всего слова). 

. При знакомстве с художественным произведением дети с нарушением интеллекта 

не умеют получать удовольствие от интересной сказки или истории, не могут 

эмоционально реагировать на действия литературных персонажей и сопереживать 

им.  Главное, к чему стремлюсь я в момент первого знакомства с художественным 

произведением – пробудить у ребѐнка желание узнать, о чѐм в нем рассказывается.  

Поэтому первичное чтение учителем любого произведения должно быть эмоциональным, 

грамотным, желательно театрализованным с помощью голоса. Также использую при 



работе с текстами,  пересказе сказок, рассказов  различные виды театрализованной 

деятельности:  настольный театр, маски, чтение по ролям, серии иллюстраций, которые 

последовательно изображают происходящие события, поиск и зачитывание 

интересных  отрывков из произведения, составление плана,  работа с иллюстрациями в 

учебнике. Затруднения в восприятии текста связаны ещѐ с тем, что в процессе знакомства 

с произведением ребѐнок должен переходить с позиции слушающего на позицию 

отвечающего. Свойственная умственно отсталым детям инертность нервных процессов и 

замедленные реакции на воздействие осложняют такой переход. Тем не менее, при 

разборе с детьми текстов повествовательного характера необходимо широко использовать 

ответы на вопросы. Вначале вопросы надо задавать в той последовательности, в которой 

развѐртываются описываемые события. Иногда достаточно задавать вопросы, которые 

служат уяснению трудных частей текста или касаются только основного смысла 

прочитанного. Организуя беседу по тексту, стараюсь, чтобы дети отвечали полными 

предложениями с помощью дополнительных вопросов, добиваюсь сначала кратких, но 

более точных ответов, потом побуждаю ребѐнка к развѐрнутому высказыванию. 

Использую на уроках чтения мультимедийные средства: мультфильмы, слайды, 

художественную декламацию произведения, отрывки из фильмов и т. д. Формирую 

интерес к книге на специальных библиотечных часах, провожу пятиминутки  чтения, 

используя книги для внеклассного чтения, привлекаю  внимания к книгам, рассказывая 

детям  о писателях и поэтах интересные факты из их жизни, провожу  рейды по проверке 

книг и учебников «Книжки в порядке» и акции «Книжкина больница», в которой дети 

совместно с родителями дома выполняют ремонт учебников и книг. 

Два раза в год осуществляется проверка техники чтения обучающихся с целью контроля 

уровня сформированности читательских навыков, отслеживания степени продвижения 

ученика в овладении техникой чтения.  

Считаю, что все эти  приѐмы  способствуют повышению  интереса к чтению  детей с 

интеллектуальными нарушениями, а педагог должен стремиться к тому, чтобы слушание 

и чтение художественного произведения стало для ребѐнка радостью, удовольствием, 

игрой, учить любить читать. Работа над пониманием художественного произведения 

умственно отсталыми детьми имеет большое значение. Она способствует развитию речи 

детей, активизирует мыслительную деятельность и воображение ребѐнка, позволяет ему 

осознать взаимосвязь в действиях героев художественного произведения, а в конечном 

итоге формирует основы для осуществления знаково-символической деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития. 

 


