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Формирование навыка чтения у обучающихся с ОВЗ

Чтение – одно из  важных средств формирования личности. С одной

стороны,  чтение  является  предметом  обучения,  а  с  другой,  средством

обучения.  Из  книг  по  различным  предметам,  ребенок  получает

разнообразные   знания.  Чтение  литературных  произведений  выполняют

познавательные, эстетические и воспитательные функции.

Сформировавшийся  навык чтения  -  не  только  успешное  обучение  в

школе,  но  и  путь  к  дальнейшему  обустройству  в  жизни.  Он  является

фундаментом всего последующего образования ребенка.

Формирование  навыка  чтения  является  одной  из  важных  задач

обучения. Под словосочетанием «навык чтения» понимается совокупность

нескольких  компонентов:  темп,  выразительность,  правильность,

осознанность. В целом навык складывается из смысловой и технической

сторон.  Полноценное  чтение  предполагает  освоение  ребенком  в  равной

мере и той и другой стороны. Но главную роль в этом комплексе играет

понимание прочитанного (осознанность),  так  как  цель чтения  – извлечь

нужную информацию, понять смысл прочитанного.

Чтение  –  это  сложный  психофизиологический  процесс,  в  котором

принимают  участие  несколько  анализаторов  (зрительный,

речедвигательный, речеслуховой). Овладение чтением является сложной и

напряженной работой, которая требует от ребенка определенных усилий

(волевых,  эмоциональных,  физических).  Не  все  обучающиеся  способны

легко овладеть чтением. Психофизиологической основой трудности чтения

являются  медленный  темп  приёма  и  переработки  зрительно-

воспринимаемой информации,а также установления ассоциативных связей

между  зрительным,  слуховым  и  речедвигательным  центрами,

участвующими  в  акте  чтения.  Низкий  темп  протекания  мыслительных



процессов, лежащих в основе осмысления воспринимаемой информации,

слабость самоконтроля.

Для наших обучающихся с ОВЗ эта проблема особенно актуальна. В

нашем учреждении (ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный) обучаются дети-

инвалиды, дети с УО (интеллектуальными нарушениями) ( вариант 1). Для

них  характерны  слабость  памяти,  внимания,  недостаточность  темпа  и

подвижности  психических  процессов,  повышенная  истощаемость,

несформированность  произвольной  регуляции  деятельности,

эмоциональная  неустойчивость.  Так,  вплоть  до  IV  класса  большинство

обучающихся преимущественно пользуются механическим заучиванием, в

то время как у их нормально- развивающихся сверстников в этот период

развивается произвольное опосредованное запоминание.

В нашей школе обучаются дети из неполных и неблагополучных семей,

дети-инвалиды. Часто наши обучающиеся имеют несколько диагнозов.

У большинства из них имеются различные речевые нарушения (алалии,

дизартрии,  дисграфии,  дислексии,  общее  недоразвитие  речи).  У  многих

отсутствует  мотивация,  нет  интереса  к  чтению,  ограниченный  запас

представлений об окружающем мире, недостаточный жизненный опыт не

позволяют осознавать прочитанное в полной мере. Зачастую и семья не в

состоянии  создать  условия  для  развития  у  ребенка  интереса  к  чтению.

Часто в школу поступают дети с несформированными предпосылками для

овладения чтением. Медленно и трудно у обучающихся совершенствуется

навык правильности чтения. Обучающиеся способны овладеть основными

составляющими  сознательности  чтения,  но  недостаточная

сформированность  морально-этических  представлений,  слабовыраженная

способность  к  определению  мотивации  поступков  действующих  лиц,

несовершенства  жизненных  представлений  не  дают  им  возможности

осмысления текстов со сложной смысловой структурой.

Ограниченные  возможности  здоровья  не  позволяют  таким  детям

овладевать  знаниями,  умениями,  необходимыми  навыками,  потеря



интереса,  нежелание  читать,  отсутствие  положительного  примера

родителей являются актуальными проблемами при обучении.

Нельзя  не  выделить  отдельно  проблему  дислексии.  Это  нарушение

процесса  чтения,  обусловленное  несформированностью  некоторых

психических функций". У дислектиков наблюдается нарушения внимания,

им  трудно  воспринимать  письменный  текст  в  принципе,  они  не  могут

связать  значки  на  бумаги  с  произносимыми  звуками.  Такие  дети  при

чтении или письме не только пропускают буквы, целые слоги, но часто

меняют их местами, пытаются читать их справа налево.

Из-за  трудностей,  возникающих  на  первом  этапе  обучения  чтению,

многие дети теряют интерес, желание читать, иногда может выработаться

негативизм.  Непонимание  предлагаемых  текстов  еще  более  усугубляет

отрицательное отношение к чтению и, соответственно, к урокам чтения,

русского  языка.  Уровень  программного  материала  зачастую  не

соответствует  способностям,  возможностям  наших  обучающихся.

Многочисленные  речевые  нарушения,  ослабленные  внимание  и  память,

неблагоприятные  семейные  условия  приводят  к  большим  трудностям  у

детей в формировании необходимого навыка.

Обучение  чтению  становится  общей  серьезной  задачей  учителей,

работающих с детьми с ОВЗ.

Работая много лет с  детьми, обучающимися в коррекционном ОУ, я

могу утверждать, что на первый план выходит задача повышения интереса

к  чтению.  «Привить  ребёнку  вкус  к  чтению  –  лучший  подарок,

который мы можем ему сделать», - утверждает Е.Лупан.

Интерес к чтению возникает только в том случае, если ребенок легко

владеет  осознанным  чтением  и  у  него  развиты  учебно-познавательные

мотивы чтения. 

Одним  из  вариантов  повышения  качества  чтения  в  начальных  классах

является  целенаправленное  управление  обучением  чтению.  В  процессе

работы  формируются  навыки  осознанного  чтения  и  умения



самостоятельно  работать  с  текстом  с  помощью  системы  специальных

упражнений  и  способов  действий,  активно  влияющих  на  основные

параметры  чтения:  осмысление,  технику,  выразительность.  Какие  же

упражнения я использую в своей работе по совершенствованию навыков

чтения? К ним относятся:

Упражнения,  которые  направлены  на  развитие  четкости

произношения;

а) Упражнения в проговаривании скороговорок, чистоговорок.

Задание: Прочитайте  скороговорку  три  раза  медленно,  быстро,  совсем

быстро, но без ошибок, четко выговаривая все звуки.  Коля колья колет,

Поля поле полет. Щетинка у чушки, чешуя у щучки.

б) Упражнение на четкое произношение гласных, гласных и согласных,

различное сочетание гласных.

ао оа аи иа ои

ао ои уа ау ыа

уы ыу оу уо оы

аэ оэ аи уэ эу аоу

оиа аыи уаи

уоа иаа эуэ оао

ыээ оуо аооа

уауа аыуо уыао

Прочитайте на одном выдохе.

а-о-у-э-ы

о-у-ы-а-э

а-ы-о-э-у

Прочитайте слоги на одном выдохе, делая ударение на выделенном.

ра-ро-ру-ры-рэ

ря-рё-рю-ри-ре

арь-орь-урь-ырь-ерь

Самолеты взлетают: у-у-у.



Машины едут: ж-ж-ж.

Лошадки поскакали: цок-цок-цок. Рядом ползет змея: ш-ш-ш.

Муха бьется в стекло: з-з-з-з.

Чтение громко и быстро:

гарь – парь – жарь дверь – зверь – червь

Для развития скорости и  гибкости (умения  менять  скорость  чтения  в

зависимости от содержания) используется упражнение “Буксир”.

Учитель  громко  читает  текст,  варьируя  скорость  чтения  в  пределах

скорости чтения учеников. Дети читали тот же текст “про себя”, стараясь

поспевать за учителем. 

Таким образом,  они приучаются изменять скорость  и ритм чтения в

связи с содержанием и структурой самого текста. Средняя скорость чтения

вслух учителя должна несколько превышать скорость молчаливого чтения

слабых учеников,  побуждая  их  тем  самым к  стремлению не  отстать  от

учителя.

Проверка  внимания  и  соблюдения  режима  скорости  чтения  детьми

происходит  путем  внезапной  остановки  учителя  на  каком-либо  слове  и

повторении  его.  Дети  должны  остановиться  на  этом  месте  и  указать

последнее слово, а учитель делает выборочную проверку.

Второй вариант упражнения  “Буксир” заключается в чтении в парах.

Более сильный ученик читает “про себя” и пальчиком следит по строчке. А

его сосед читает  вслух, но по пальцу своего соседа.  Таким образом, он

должен поспевать за его чтением.

Третий вариант упражнения  “Буксир” заключается в одновременном

чтении  учителя  и  ученика  вслух.  Учитель  читает  в  пределах  скорости

учеников,  дети  подстроиваются  под  его  темп.  Затем  учитель  молча

продолжает читать  “про себя”,  дети следуют его примеру.  Потом снова

идет чтение вслух.  И те  дети,  которые “уловили” темп чтения,  должны

“встретиться” с учителем на одном слове.



Работа по развитию коррекции, совершенствованию навыка чтения, а

также  воспитание  интереса  к  литературе  является  комплексной.  Она

ведется  на  уроках  чтения,  русского  языка,   на  индивидуальных

коррекционных занятиях.

Тесное  сотрудничество  учителей  и  логопедов,  единство  их  требований,

учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  позволяет  достичь

определенных результатов. 

Также  в  нашей  школе  проводятся  «библиотечные  уроки»,  которые

проводит  библиотекарь  школы.  Дети  с  интересом  стали  читать.  Всем

известно, что дети любят сказки. С каким удовольствием ждут наши детки

увлекательные занятия сказки-терапии, где они учатся слушать и слышать

сказку, думать, отвечать на вопросы, рисовать, создавать иллюстрации к

сказкам. 

У  нас  в  классе  создан  кружок  по внеурочной  деятельности

«Волшебный  сундучок» куда  дети  с  удовольствием  ходят.  Программа

«Волшебный сундучок»- это интегрированный курс, включающий в себя

литературное  чтение,  изобразительное  и  театральное  искусство.  В

интегрированный курс  включены  такие  виды деятельности,  как  чтение,

слушание, ролевая игра, инсценировка, с учетом возрастных особенностей

обучающихся.

Актуальность занятия по внеурочной деятельности позволяют осознать

значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного

обучения  по  другим  предметам.  Начало  формирования  потребности  в

систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя;

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения

и уважать мнение собеседника; 

Обучающийся  -  читатель  овладевает  основами  самостоятельной

читательской  деятельности.  В  процессе  общения  с  книгой  развиваются

память, внимание, воображение.



В кружок включены занятия библиографического характера,  которые

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его

читательский опыт.

Кружковое  занятие  поможет  решать  задачи  эмоционального,

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка

-  и  труд,  и  творчество,  и  новые  открытия,  и  удовольствие  и

самовоспитание.  Формы  проведения  занятий  различны.  Предусмотрены

как  теоретические  -  рассказ,  беседа  с  детьми,  рассказы  детей,  чтение,

слушание, так и практические виды занятий : рисование, лепка сказочных

героев, ролевые игры, инсценировки.

Не менее важным в достижении положительных результатов у детей

является  работа  с  родителями.  Родители  наших обучающихся не  всегда

понимают серьёзности проблемы, имеют низкий уровень образованности,

сами являются  нечитающими,  и,  конечно,  не  могут  быть примером для

своих детей в овладении чтением. У большинства семей нет понимания

ценности  книги,  литературы  как  искусства.  Родители  не  имеют

представлений  о  необходимости  прививать  любовь,  интерес  к  чтению;

детям. Для этого организуются совместные с ними мероприятия (с целью

пропаганды  необходимой  информации  о  чтении,  о  роли  книг,

индивидуальные беседы и консультации).

9 волшебных упражнений для развития техники чтения

Такие волшебные упражнения действительно существуют. 

Упражнение 1. «Пол-арбуза»

Спросите у ребенка, сможет ли он, увидев пол-арбуза, представить себе

как выглядит целый арбуз? Конечно же, ответ будет положительным. А

теперь предложите провести такой же эксперимент со словами. Возьмите

книжку  и  непрозрачную  линейку.  Прикройте  линейкой  одну  строчку  в

книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. 

Задача: прочитать текст, видя только верхушки букв.



Переместите  линейку  выше  и  покажите  только  нижнюю  часть  слов.

Читаем. Это, кстати, уже труднее.

Также можно предложить другой вариант игры. Изготовьте карточки с

простыми словами.  А потом эти карточки разрежьте  вдоль слов на  две

половины. Нужно правильно соединить две половинки.

Чем полезно? Направлено на развитие антиципации. Антиципация - это

предугадывание. Такая способность мозга, которая дает нам возможность,

при чтении не прочитывать абсолютно все слова и буквы. Мозг и так знает,

что  они там,  так  зачем  же тратить  на  них  время?  Антиципацию можно

развить, она делает чтение беглым, осознанным, легким.

Упражнение 2. «Потерянные буквы»

Еще одно упражнение на развитие антиципации. Буквы и слова иногда

теряются.  Но  даже  без  некоторых  букв  и  слов  мы  можем  читать.

Попробуем? Напишите на бумаге, распечатайте на принтере или напишите

маркером на доске фразы, которые вы видите ниже.

Книжн...  полочка.

Нов...  футболочка.

Больш...  ложка.

Рыж...  кошка.

Еще вот такую фразу:

Бобик все котлеты съел,

Он делиться не .......

И еще вот такие:

Ок-ок-ок — мы построим .......

Юк-юк-юк — поломался наш ......



Задача: прочитать  угадывая  буквы  и  слова,  которых  нет.  На

следующих уроках придумайте свои словосочетания,  используйте новые

фразы, крылатые выражения, чистоговорки.

Упражнение 3.  «Глаз – алмаз»

Изобразите прямоугольник. В клеточках разместите цифры от 1 до 30,

в  произвольном  порядке,  но  не  друг  за  другом.  Цифры  должны  быть

хаотично разбросаны по клеткам. Обучающийся смотрит внимательно на

картинку с  табличкой.  И теперь вместе с  ним начинайте вслух считать:

один, два, три и так до тридцати. Счет равномерный, не слишком быстрый,

но и не слишком медленный.

Задача ребенка:

 на счет один найти и показать пальцем единицу;

 на счет два – двойку;

 три – тройку и т.д.

Если  ребенок  замешкался  с  какой-то  цифрой,  то  счет  его  не  ждет,

нужно догонять, искать быстрее. Можно нарисовать таблички ,например,

3Х3 или 4Х4.

В чем смысл упражнения? Оно направлено на увеличение угла обзора

зрения. Для того, чтобы при чтении «цеплять» глазами не одну букву, не

одно слово, а несколько слов сразу, ну или  целую строку целиком. Чем

шире будем смотреть,  тем быстрее  будем читать.  Одну таблицу можно

использовать два — три раза, потом расположение цифр нужно поменять.

Упражнение 4. «Шерлок»

На лист бумаги поместите слова. Самые разные, не очень длинные. В

произвольном порядке. Как бы разбросайте их по бумаге. Назовите одно из

слов и попросите ребенка его найти. Слова могут быть, например, такие:

рама, кисель, ложка, стул, конь, золото, мыло, ручка, мышь, рот, колено,

собака, лето, озеро, рак.



Каждое следующее слово будет находиться быстрее предыдущего. Так,

как пытаясь найти одно слово, ребенок будет по пути читать и другие, и

запоминать, где они находятся. Благодаря «Шерлоку» увеличивается угол

обзора зрения. И скорость чтения.

Упражнение 5. «Зазеркалье»

Попали мы в зазеркальный мир, и все тут наоборот. И даже читают все

не слева направо,  а  справа налево.  Попробуем? Итак,  читаем строчки в

книгах слева направо. Уточню, сами слова переворачивать не надо. Читать

«томегеб» вместо «бегемот» не нужно. При таком способе чтения теряется

смысл  текста.  Поэтому  все  внимание  переключается  на  правильное  и

четкое произношение слов.

Упражнение 6. «Бешеная книга»

Поведайте  ребенку,  что  иногда  некоторые  невоспитанные  книжки

ведут себя довольно странно. Они вдруг берут и переворачиваются вверх

ногами.

Ребенок  читает  вслух.  Через  какое-то  время  вы  хлопаете  в  ладоши.

Задача ребенка перевернуть книгу вверх ногами и продолжить чтение с

того  места,  где  он  остановился.  По  началу  можно  делать  отметочки

карандашиком, чтобы сильно в тексте не теряться.  И так несколько раз.

Два, три полных оборота книги.Что это даст? Разовьется координация глаз,

умение  ориентироваться  в  тексте.  Сформируется  эталон  букв.  И

улучшится переработка информации мозгом.

Упражнение 7. «Птицы прилетели»

Покажите ребенку фразу «птицы прилетели». И попросите прочитать

ее:



 спокойно;

 радостно;

 громко;

 тихо;

 грустно;

 с раздражением;

 со страхом;

 с издевкой;

 со злостью.

Что нам это даст? Умение читать выразительно. И передавать голосом

чувства  и  эмоции.  На  этой  одной  фразе  не  зацикливайтесь.  С  разной

интонацией читать можно пословицы, поговорки, скороговорки.

Упражнение 8. «Партизан»

Ребенок  читает  текст  вслух.  Вы  говорите:  «Партизан».  По  этому

сигналу обучающийся берет в рот карандаш (зажимает его между губами и

зубами)  и  продолжает  читать  про  себя.  По  сигналу  «Партизан  сбежал»

вынимаем карандаш и снова читаем вслух.  И так несколько раз.  Зачем

это? Чтобы ликвидировать проговаривание слов во время чтения про себя.

Проговаривание — враг  быстрого  чтения.  Так  что  нужно его  убрать.  А

когда в зубах зажат карандаш, проговаривать не получится.

Упражнение 9. «Эх, раз! Еще раз!»

Для этого упражнения нам потребуется секундомер и текст, который

будем  читать.  Читаем  в  течение  1  минуты.  Обращаем  внимание  на

скорость  чтения,  а  про  выразительность  пока  можно  забыть.  Минута

закончилась. Стоп! Сделаем отметку, где остановились.



Немного отдохнем и прочитаем этот же текст еще раз. Через минуту

делаем засечку.А что же будет в третий раз? А в третий раз будет еще

лучше!Что  это  нам  дает?  Увеличение  скорости  чтения.  И  мотивация

ребенка. Он сам увидит, что способен на большее.

Выводы

Основная  задача  коррекционно  -  развивающих  упражнений  –

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования

умений  наблюдать,  сравнивать,  выделять  существенные  признаки

предметов и явлений и отражать их в речи.

Также задачей коррекционно-развивающего обучения является охрана

и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, а также

их социально-трудовая адаптация.

Система работы в коррекционных школах направлена на компенсацию

недостатков  школьного  развития,  восполнение  пробелов  воспитания,

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы,

повышение  работоспособности  и  активизацию  познавательной

деятельности обучающихся.

Коррекционно-развивающие  упражнения  на  уроках  чтения

способствуют совершенствованию фонематических процессов,  слухового

и зрительного внимания и памяти,  расширению и активизации словарного

запаса, развитию мышления.
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