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Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является 

одной из важнейших для любого общества. Социализация и трудовая 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет 

собой актуальную проблему коррекционной педагогики. Значимость проблемы 

обусловлена тем, что выпускники специальных школ испытывают трудности в 

определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. 

В настоящее время в школе обучается 108 обучающихся. Из них 9  детей с 

ТНР, 23 ребенка с ЗПР и 76 – с УО. Специфика нашего образовательного 

учреждения заключается в обеспечении обучения, воспитания и развития детей с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования, воспитания, 

трудовой подготовки, социально-психологической адаптации к самостоятельной 

жизни и труду, как конечный результат, активное включение в социум. 

Овладение полноценным навыком чтения для обучающихся нашей школы 

является важнейшим условием успешного обучения  по всем предметам. Чтение – 

один из основных способов всестороннего развития школьников. Чтение 

принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и 

осуществляется при взаимодействии ряда механизмов или факторов, среди 

которых решающую роль играют: зрительный, речедвигательный, речеслуховой, 

смысловой. 

Недостаточность познавательной сферы – главная особенность 

интеллектуального развития ребенка с ОВЗ. В ряде случаев дети не понимают 

сути поставленной перед ними задачи, не могут установить причинно 

следственные связи между явлениями и предметами. Такие дети нуждаются в 

специально организованной коррекционной работе и социокультурной 

реабилитации. Словарный запас детей с ограниченными возможностями здоровья 

невелик, грамматический строй предложений примитивен. Словесные 

определения, не связанные с конкретной ситуацией, воспринимаются медленно и 

не всегда адекватно. 



Воспитание ребенка через интерес  к чтению - уникальное средство, 

особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети попадают в 

школу с неустойчивой психикой, неспособностью к обучению, они не уверены в 

своих силах, испытывают трудности в общении с окружающими.  

Поэтому  учителя призваны выполнять воспитательные функции: на 

материале художественного произведения помочь ребѐнку учиться жить, 

адаптироваться в социуме, ориентироваться в мире ценностей; помочь детям 

через поступки литературных героев осмыслить состояние добра и зла, любви и 

ненависти, поражения и победы. Помощником и советчиком на протяжении всей 

жизни у воспитанника должна стать книга. Работа с книгой, занимающая ведущее 

место в системе обучения ребѐнка с ОВЗ, способствует   его читательскому 

развитию.  

       Читательские умения - это готовность наиболее эффективно выполнять 

действия в соответствии с целями и условиями, в которых приходится 

действовать. Они направлены на анализ языка, сюжета, композиции, образов и 

способствуют постижению идеи произведения.  

       Современное литературоведение рассматривает художественное 

произведение как сложное системное единство, познать которое можно лишь с 

помощью целостного анализа. Умение анализировать художественное  

произведение следует рассматривать как сложное умение, представляющее собой 

систему частных умений, ориентированных на постижение отдельных 

компонентов произведения как частей художественного целого. 

                       Рассмотрим частные читательские умения. 

1. Умение воспринимать изобразительно - выразительные средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении. 

       Основой для верного восприятия и оценки изобразительно - выразительных 

средств языка послужит представление о слове как о средстве создания 

художественного образа и выражения авторского отношения, которое дети 

приобретают в процессе анализа текста. Нужно научить школьника адекватно 

воспринимать те выразительные средства, с которыми он встречается при чтении, 

то есть, вникая в построение фразы, в выбор слова, задумываться над авторским 

выбором. 

 

2. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, изображенные 

писателем. 

     Данное умение впервые было выделено Н.Я. Мещеряковой и Л.Я. Гришиной 

«Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт 

представляет материал, из которого создаются построения фантазий», - отмечал 

Л.С. Выготский. При недостатке впечатлений образ художественной 

действительности будет беден. Следовательно, необходимо развивать активность 

воображения читателя и учить младших школьников направлять и 

корректировать свое воображение, опираясь на текст художественного 



произведения. Не случайно С. Я. Маршак говорил о том, что талантливый 

писатель не сможет состояться без талантливого читателя: «Именно на них, на 

этих чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает 

автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного 

поворота действий, верного слова. Художник-автор берет на себя только часть 

работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель». 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что читательская деятельность ребенка 

не должна рассматриваться как репродуктивный, пассивный процесс. 

Деятельность читателя – деятельность сотворческая, требующая напряженной 

работы воображения, как воссоздающего, так и творческого.  

 

3. Умение устанавливать причинно - следственные связи, видеть логику развития 

действия в эпическом произведении, динамику эмоций в лирике, движение 

конфликта в драме.  

       Данное умение направлено на постижение композиции. «Композиция - это 

членение произведения на части, главы, абзацы, строфы, сцены, расстановка 

персонажей, порядок сообщения о ходе событий, смена приемов повествования» 

Младшие школьники не могут освоить понятие «композиция» в полном объеме, 

но важно приучать юных читателей прослеживать динамику эмоций, зарождение 

и развитие конфликта. Необходимо познакомить с сюжетом и его элементами - 

вступлением, завязкой, развитием действия, заключением - и их ролью в 

раскрытии идеи. 

  

4. Умение целостно воспринимать образ - персонаж в эпосе, образ - переживание 

в лирике, характер в драме как элементы, служащие для раскрытия идеи. 

       В художественном произведении основная роль в раскрытии идеи 

принадлежит образам героев. Целостное восприятие персонажа предполагает, что 

у читателя возникает эмоциональное отношение к нему, что читатель соотносит 

мотивы, последствия поступков героя, видит развитие образа, становление 

характера персонажа. Формирование данного умения опирается на представление 

о том, что, изображая героев, автор высказывает свою точку зрения на решение 

какого - либо вопроса. 

 

5. Умение видеть авторскую позицию во всех элементах художественного 

произведения. 

     Данное умение можно рассматривать как составную часть каждого из 

перечисленных выше умений, но в учебных целях его полезно выделить. Это 

позволит направить внимание читателя на постижение авторской позиции в самой 

ткани художественного произведения, а не только в прямых авторских оценках. 

Авторская позиция всегда присутствует в воссозданном читателем образе. Но 

если читатель не чувствует авторской оценки, то знакомство с художественным 

произведением обогащает его знанием еще одной жизненной ситуации, но не 

приобщает к авторскому пониманию жизни. 

  

6. Умение осваивать художественную идею произведения. 



      Включение данного умения в систему читательских умений обусловлено тем, 

что освоение идеи - это цель анализа, и если она не достигнута, то и членение 

живой ткани художественного произведения на части не оправдано. Освоение 

идеи основано на установлении связей между всеми элементами произведения, в 

результате чего и рождается более глубокое его восприятие. Полноценное 

восприятие не сводится к формулированию своего понимания идеи произведения, 

оно предполагает переживание, принятие или непринятие авторской позиции. 

 

       В реальном процессе восприятия все читательские умения взаимно 

обогащают друг друга. В основе полноценного восприятия лежит умение 

воспринимать изобразительно - выразительные средства языка. Только постигнув 

их образную окраску и осознав их роль в произведении, можно воссоздать в 

воображении описанные автором картины, установить связь между ними. Умение 

воссоздавать картины способствует воссозданию образа - персонажа. Умение 

осваивать идею произведения вбирает в себя все умения. А освоив идею, читатель 

по-новому взглянет и на язык, и на композицию, и на персонажей произведения. 

       Таким образом, каждое читательское умение не формируется по отдельности, 

все умения, образующие систему, формируются одновременно при обращении к 

каждому новому произведению, поскольку более высокий уровень восприятия 

достигается только в результате взаимодействия всех элементов системы. 

  А сейчас обратимся к показателям уровня сформированности читательских 

умений обучающихся с ОВЗ.  

 

Показатели уровня сформированности читательских умений обучающихся с ОВЗ 

Аналитические 

умения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение 

воспринимать 

изобразительные 

средства языка в 

соответствии с их 

функцией. 

Находит в тексте 

образные слова и 

выражения, объясняет их 

значение; выделяет 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения, 

звукопись, повтор и др. 

Находит в тексте 

образные слова и 

выражения, но не 

понимает их роли. 

Видит отдельные 

средства языка в тексте 

с помощью учителя. 

Умение воссоздать в 

воображении 

картины жизни, 

созданные 

писателем. 

Воссоздает в 

воображении картины на 

основе прочитанного 

(описание героя, картины 

природы, ситуации) и 

рассказывает об этом. 

Находит описание 

героя (внешний вид, 

речь) и окружающей 

его обстановки 

(интерьер), описание 

картин природы. 

При словесном 

рисовании картины по 

воображению упускает 

существенные детали. 

Воссоздание образа 

подменяет подробным 

перечислением 

отдельных деталей. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

Устанавливает 

последовательность и 

причинность событий; 

Понимает 

предметное 

содержание 

Не понимает 

предметное содержание 

прочитанного и не 



следственные связи. объясняет причину 

поступка героя и дает 

ему свою оценку 

прочитанного, но не 

осознает 

причинность 

событий. 

осознает причинность 

событий. 

Умение 

воспринимать образ 

– персонаж. 

Выражает свое личное 

отношение к героям, 

событиям, мотивируя 

ответ. 

Дает оценку 

поступка без 

указания личного 

отношения к нему; 

определяет чувства, 

состояние героя. 

Не обращает внимания 

на чувства, 

переживания героев. 

Умение видеть 

авторскую позицию. 

Определяет отношение к 

герою писателя (по 

метким словам, прямому 

и косвенному 

высказыванию); 

определяет авторскую 

позицию. 

Определяет 

отношение писателя 

к героям и их 

поступкам, но не 

мотивирует ответ. 

Нуждается в помощи 

учителя при 

осмыслении 

аналитических 

вопросов, выполнении 

практических заданий. 

Умение осознать 

идею произведения. 

Самостоятельно 

определяет основную 

мысль произведения. 

Способен 

самостоятельно 

уяснить идею 

произведения, если 

композиция его не 

осложнена и ранее 

обсуждалось 

произведение 

похожей структуры. 

При определении 

основной мысли 

требуется помощь 

учителя. 

  

 

У детей с ОВЗ отсутствует целостное восприятие о произведении, их 

внимание сосредоточено на отдельных событиях, они не могут установить связи 

между эпизодами. Непосредственная эмоциональная реакция при чтении или 

слушании текста может быть яркой и точной, но дети затрудняются в словесном 

выражении своих чувств. Воображение развито слабо. Дети не всегда могут 

определить мотивы поведения персонажа. Отвечая на вопросы учителя, 

школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно выполняют задания, 

не пытаются определить авторскую позицию, не обобщают прочитанное (средний 

и низкий уровни). 

Наши воспитанники ориентированы в основном на прозаический жанр. В 

начальных классах более 70% обучающихся спрашивают в библиотеке  русские 

народные и литературные сказки, а также небольшие рассказы с несложным 

идейным содержанием.  

 

                 Развитие речи на уроках чтения - система речевых умений. 

       С анализом художественного произведения теснейшим образом связано и 

второе направление литературного развития младших школьников - воспитание 

«маленького писателя» (М.А. Рыбникова). Эстетический подход к изучению 



литературы требует отказа от привычного для начальной школы пути развития 

речи детей за счет обучения различным видам пересказа. Целесообразнее обучать 

детей созданию собственного высказывания. 

     В ходе анализа художественного произведения дети вместе с учителем 

наблюдают, как оно «сделано», знакомятся со способами выражения эмоций, 

характеристики персонажей, с назначением отдельных элементов текста. При 

этом идет работа над всеми сторонами текста - содержательной, структурной, 

языковой - в их единстве. Такая работа требует опоры на элементарные 

литературоведческие знания и на знания по речеведению, получаемые на уроках 

русского языка. Затем перед ребенком ставится речевая задача и идет поиск 

средств ее решения. При этом дети используют средства, аналогичные тем, с 

которыми знакомились на уроке чтения, для воплощения своего речевого 

замысла.  

       Таким образом, происходит взаимосвязанное формирование читательских и 

речевых умений. Каждому читательскому умению соответствует речевое 

умение. 

Система речевых умений включает 6 умений: 

1. Умение отбирать и использовать для воплощения собственного речевого 

замысла языковые средства, аналогичные изученным. 

2. Умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания 

словесного художественного образа. 

3. Умение выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из 

речевой задачи. 

4. Умение раскрыть авторский замысел через введение в текст образа - 

персонажа, создание пейзажа. 

5. Умение подчинить авторскому замыслу все элементы текста. 

6. Умение раскрыть основную мысль текста. 

  

Речевые умения формируются на основе читательских умений. 

 

      Приемы анализа текста - это средства постижения художественного 

произведения, формирования читательских умений, приобретения 

литературоведческих представлений и читательского опыта. 

    Овладение полноценным навыком чтения для учащихся с ОВЗ является 

важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам; вместе с 

тем чтение - один из основных способов приобретения информации и во 

внеурочное время, один из каналов всестороннего воздействия на школьников. 

Как особый вид деятельности чтение представляет чрезвычайно большие 

возможности для умственного, эстетического и речевого развития учащихся.  

     С точки зрения современной науки о формировании читателя, основное 

качество процесса чтения - это уровень самостоятельности, к которому 

подготовлен читатель и при выборе книги - собеседника, и при озвучивании 

чужой речи, таким образом, каким ее следует озвучивать, подчиняясь всем 

знаковым указаниям о смысле той беседы, которую предлагает читателю книга, и 

при решении вопроса о том, сколько нужно и можно читателю общаться с книгой 



сразу, за один присест, без перерыва. Чтобы осуществить любую деятельность, в 

том числе и читательскую, самостоятельно, не прибегая к непосредственной 

помощи других людей,- читатель (ребенок или взрослый), должен к моменту 

выполнения деятельности, во-первых, знать, какие книги-собеседники 

существуют на свете и в его ближайшем окружении, как узнать нужную ему 

книгу среди других книг, чтобы выбрать для чтения именно ее; во-вторых, он 

должен уметь правильно, бегло, сознательно, выразительно прочитать текст, 

выделить, обдумать и оценить предложенный ему в книге опыт, ориентируясь на 

себя, на свои личные потребности и, наконец, в-третьих, никто при этом не 

должен его принуждать обращаться к книгам. Никто не должен даже напоминать 

ему о самой возможности обращаться в мир книг за какой-то определенной 

книгой, чтобы ответить «на возникшие в душе вопросы» и тем самым 

приблизиться к идеалу человека разумного, посоветовавшись с мудрецом, 

специально оставившим для него недостающий ему опыт. 

       Существует еще одно обстоятельство, характеризующее процесс чтения и 

уровень самостоятельности читателя, а именно то, сколько времени ему полезно 

проводить за чтением, чтобы оно его обогащало, а не одурманивало мозг. В этом 

отношении современные научные знания таковы: ребенок- первоклассник может 

продуктивно заниматься чтением без перерыва не более 10-15 минут; для 

второклассника эта норма увеличивается вдвое; в III классе самостоятельное 

вдумчивое чтение книги может продолжаться от часа до полутора часов; в IV 

классе - не более 2 часов подряд; потом надо непременно сделать длительный 

перерыв, как бы не хотелось продолжить чтение. 

      Таким образом, читательские умения - это готовность наиболее эффективно 

выполнять действия в соответствии с целями и условиями, в которых приходится 

действовать. Они направлены на анализ языка, сюжета, композиции, образов и 

способствуют постижению идеи произведения.  

      Каждое читательское умение не формируется по отдельности, все умения, 

образующие систему, формируются одновременно при обращении к каждому 

новому произведению, поскольку более высокий уровень восприятия достигается 

только в результате взаимодействия всех элементов системы. 

  Говоря о сформированных читательских умениях, обратимся к такому понятию 

как «читательская грамотность». Что это такое? 

   Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

   Представляется, что в этом определении важен каждый из названных признаков 

понятия. Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении 

учащимися чтением как средством осуществления своих планов: продолжения 

образования, подготовки к трудовой деятельности, участия в жизни общества. 

     В практике международного мониторинга читательской грамотности принято 

различать три основных читательских умения: 



1. Найти и извлечь (сообщение или информацию). 

2. Интегрировать и интерпретировать (сообщение), или – по-русски: связывать 

и толковать. 

3. Осмыслить и оценить (сообщение) 

      Выполняя первое действие, читатель концентрируется, прежде всего, на 

отдельных фрагментах информации текста. Выполняя второе действие, читатель 

соединяет эти фрагменты в общую картину. Выполняя третье действие, читатель 

соотносит сообщение текста с внетекстовой информацией. На рисунке 

представлены связи всех названных выше читательских умений. 

 

 

 

УМЕНИЕ ПЕРВОЕ: НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ (информацию из текста) 

   Здесь речь пойдет об извлечении из текста одного или нескольких фрагментов 

информации.  

   Отвечая на вопросы теста, которые требуют извлечения информации, учащиеся 

должны связать существенные детали вопроса (искомое свойство объекта, время, 

место или обстоятельства действия) и соответствующие детали текста. Иногда эта 

связь прямая, буквальная – по совпадающим ключевым словам, иногда косвенная 

– синонимическая. Искомая информация всегда содержится в тексте в достаточно 

явном виде. В формулировке вопроса также эксплицитно указано, – что (какую 

именно информацию) требуется найти. 

    Вопросы на извлечение информации могут иметь разную степень 

определенности. Пример предельно определенного вопроса: определить по тексту 

или по таблице, в какое время или в каком месте нечто происходит.   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freading.vercont.ru%2Fgrid%2Fview-source%2Fsource-id%2F1%23link1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freading.vercont.ru%2Fgrid%2Fview-source%2Fsource-id%2F1%23link2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freading.vercont.ru%2Fgrid%2Fview-source%2Fsource-id%2F1%23link2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freading.vercont.ru%2Fgrid%2Fview-source%2Fsource-id%2F1%23link3


    Извлечение информации – это процесс выбора искомого сообщения.  

    Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация 

содержится. Некоторые вопросы теста предполагают только извлечение 

информации. В большей степени это относится к печатному тексту, все части 

которого читатель может увидеть непосредственно. При поиске информации в 

печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и таким 

образом определить часть текста, содержащую искомое сообщение. Трудность 

поиска информации определяется числом страниц, которые надо просмотреть для 

определения нужного места в тексте, объемом искомого сообщения, а также тем, 

сообщает ли вопрос о месте локализации искомого сообщения в тексте.  

УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (сообщения текста) 

    Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо 

связать друг с другом и истолковать.  

    Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой 

информации, которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно 

установить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое сообщение, 

осмыслить подтекст. 

    Интеграция или связывание отдельных сообщений текста в единое целое 

свидетельствует о том, что читатель понимает, что соединяет элементы текста – 

от отдельных предложений или абзацев до частей составных текстов. 

     Примеры вопросов на связывание и истолкование текста: учащихся просят 

придумать название или сочинить вступление к тексту, объяснить порядок 

предложений в тексте, восстановить названия, дать характеристику герою 

повествования. Некоторые вопросы фокусируют читателя на определенной части 

текста, другие обращены ко всему тексту. 

  УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ (сообщение текста) 

     Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать 

сообщение текста с собственными убеждениями и опытом. 

     Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать 

информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, 

например, – согласиться или не согласиться с утверждением текста. Часто 

читателя просят высказать и обосновать свою собственную точку зрения на 

предмет, обсуждаемый в тексте. 

    Примеры вопросов на осмысление и оценку содержания текста: подтвердить 

какое-либо утверждение текста на основе собственного опыта или оценить 

утверждение текста с точки зрения собственных моральных или эстетических 

представлений; высказать свое мнение о качестве приведенных в тексте 

доказательств. Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в 

формулировке вопроса. 



     Чтобы научить детей работать с произведением, необходимо 

сформировать специальные читательские умения. 

       В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

• умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

     Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют 

свои специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанного), то во втором – четвертом классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением, крайне необходимым при овладении знаниями по другим 

предметам. Немаловажным критерием при овладении чтением как общеучебным 

умением является беглость чтения. 

  Процесс формирования читательских умений – это процесс длительный по 

продолжительности во времени, поэтому требует ежеурочной кропотливой 

работы от урока к уроку, от года к году. 

  Таким образом, формирование читательских умений и навыков младших 

школьников на уроках литературного чтения возможно только при организации 

системы целенаправленного формирования читательской деятельности 

школьников, через введение в преподавание учебного предмета специальных 

приѐмов, методов и технологий. Следует особо подчеркнуть, что «чтение — это 

не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребенку, но и тот, 

посредством которого он будет осваивать другие дисциплины, добывать знания 

по всем другим предметам». 

 Для того, чтобы в старших классах обучающиеся умели полноценно читать, 

понимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных 

жанров, нужно, чтобы читательские умения были сформированы в начальной 

школе. 

    К сожалению, не у всех обучающихся нашей школы  в силу  психологических, 

речевых особенностей бывают сформированы читательские умения к окончанию 

начальной школы, поэтому в старших классах учителя продолжают работу по 

формированию и развитию данных умений. 

  В заключении хочется отметить, что формирование читательских умений и 

навыков у обучающихся с ОВЗ не должно быть самоцелью. Важнейшей целью 

учителя должно оставаться формирование духовной ценности и значимости для 

ребѐнка самого процесса общения с книгой, которая позволяет ему открыть 

человека в мире и мир в человеке. Читательские умения в данном случае – только 

лишь средство для достижения этой цели.  

 

 

 

 

 


