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Аннотация: в статье представлены различные подходы к обучению чте-

нию обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Описана специфика 

обучения грамоте на основе аналитико-синтетического метода для обучаю-

щихся данной категории, а также представлены направления работы по разви-

тию альтернативного чтения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (да-

лее – Стандарт) позволяет создавать с учетом особых образовательных потреб-

ностей разных групп два варианта адаптированной общеобразовательной про-

граммы. В процессе освоения программы сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой [5]. 

В соответствии со Стандартом (II вариант) для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью адаптированная общеобразовательная программа 

должна реализовываться при учете индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через специальные индивидуальные программы развития. 

В учебном плане II варианта предусмотрена предметная область – «Язык и 

речевая практика». Основной целью коррекционно-педагогической работы в 

рамках данной области является развитие речи и альтернативной коммуникации: 

развитие самостоятельной активной речи и понимания окружающего мира ре-

бенком, восприятия и осознания обращенной к нему речи, невербальных средств 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


коммуникации, таких как жесты, изображения и т. д. При этом рекомендовано 

активное использование коммуникаторов, компьютеров и другой техники. 

Также обучение направлено на формирование умения у ребенка с умерен-

ной умственной отсталостью вступать в контакт с другими людьми, использо-

вать при общении жесты, мимику, соблюдать правила общения, этикет, нормы. 

Ребенок учится взаимодействовать с окружающими его людьми различными 

способами в соответствии с его возрастом и возможностями, а также понимать 

обращенные к нему действия. 

При этом идет обучение чтению в доступных для ребенка пределах, а 

именно: формирование понимания прочитанного взрослым, понимания смысла 

слов, копирование букв, слов, развитие предпосылок осмысленного чтения и 

формирование умения писать на доступном для ребенка уровне. 

Часть детей с умеренной умственной отсталостью в результате обучения 

могут прочитать короткие тексты, это является самым сложным для них матери-

алом. 

Многие исследователи, занимающиеся вопросами обучения и воспитания 

детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью (Л.Б. Баряева, 

И.М. Бгажнокова, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Л.М. Шипицына и др.), указывают 

на целесообразность и возможность обучения чтению и письму на основе звуко-

вого аналитико-синтетического метода для значительной части обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. При этом важно тщательно продумать по-

рядок изучения букв, слов, слоговых структур, слов, предложений, коротких тек-

стов. 

Исаева Т.Н. пишет о воспитании и обучении детей с умеренной умственной 

отсталостью в условиях семьи. Автор значительное внимание уделяет чтению: 

чтение является значительной составляющей всего обучения, для того, чтобы ре-

бенок с умеренной умственной отсталостью смог понимать и учить другие пред-

меты, его необходимо приучать к чтению. При этом постоянно следует закреп-

лять данный навык, если этого не делать, то ребенок разучится читать. Поэтому 

требуется помощь и активная работа родителей дома в данном направлении [2]. 



Исходя из этого, педагог также организует свою работу с учетом постоян-

ного повтора прочитанного материала, его закрепление и запоминание. 

При этом идет постоянный учет индивидуальных возможностей ребенка, 

учитель может увеличивать или уменьшать изучаемый материал, регулировать 

темп изучения. 

А.Р. Маллер рекомендует родителям, воспитывающим в семье ребенка с вы-

раженной интеллектуальной недостаточностью, пройти специальную подго-

товку. Каждое новое занятие должно проходить в легкой игровой форме. Не сле-

дует предупреждать ошибки и давать готовые ответы. Также автор предлагает в 

обучении и воспитании использовать не только специальную литературу, но и 

пособия, которые рассчитаны на детей с типичным развитием, но младшего воз-

раста. Новая проблема или задача должна находиться в зоне ближнего развития 

ребенка [3]. 

При обучении детей грамоте широко используются такие пособия, как по-

движная азбука, карточки со слогами и отдельными словами. Дети усваивают 

буквы, учатся слоговому и, по возможности, слитному чтению. Они могут 

научиться читать, но только медленно, с ошибками. Не стоит постоянно преры-

вать детей, исправлять их ошибки. Целесообразно дать детям возможность про-

честь слово или небольшой текст (из 2–3 предложений), чтобы они почувство-

вали уверенность в своих силах. 

Обучая чтению, письму ребенка с умеренной умственной отсталостью необ-

ходимо позаботиться о практическом смысле данной работы. Если ребенок 

усвоил грамоту, важно научить его читать названия улиц, вывески, афиши, 

чтобы он мог самостоятельно ориентироваться на улице, перед кинотеатром 

и т. д. Желательно, чтобы он мог писать свое имя, фамилию, домашний адрес. 

Это пригодится в дальнейшем в различных бытовых ситуациях. 

По мнению А.Р. Маллера ребенок должен практиковать навыки чтения и во 

время выполнения бытовых задач, прогулки и т. д. Это позволит закрепить ре-

зультат. Также такое развитие даст возможность укрепить уверенность ребенка 

в своих силах. 



Но следует отметить, что не все обучающиеся с умеренной умственной от-

сталостью могут освоить синтетическое автоматизированное чтение, так как 

дети не в полной мере понимают смысла того, что читают, неполно и неточно 

сознают значения слов и предложений. 

Коллективом авторов под руководством Л.Б. Баряевой предложена про-

грамма для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью в умеренной 

и тяжелой степени в школе. В данной программе сделан акцент на чтение. Выде-

лен раздел «Альтернативное чтение», в котором учтены особенности мышления 

и других высших психических функций у данной группы детей [1]. 

Авторы отмечают, что при обучении дети с трудом запоминают буквы, их 

написание, путают их и заменяют на другие, похожие буквы. Даже после того, 

как дети научатся читать, этот процесс осуществляется механически, они не по-

нимают смысла прочитанного, не осознают значение слов. 

Чтение – вид речевой деятельности, представляющий собой перевод бук-

венного кода в звуковой, а затем осмысление воспринятой информации. Умение 

читать включает соотнесение зрительного образа речевой единицы (слова, сло-

восочетания, предложения) с ее слухоречедвигательным образом, а последнего – 

с его значением. Таким образом, овладение чтением как «символизмом второго 

порядка» предполагает сформированность способности к символизации. 

Процесс формирования навыка чтения у умственно отсталых учащихся сло-

жен и своеобразен: дети медленно запоминают буквы, смешивают сходные по 

начертанию графемы, недостаточно быстро соотносят звук с буквой, длительное 

время не могут перейти от побуквенного чтения к слоговому, искажают звуковой 

состав слов, испытывают большие трудности в соотнесении прочитанного слова 

с предметом, действием, признаком. 

Исходя из этого, альтернативное чтение направленно на преодоление огра-

ничений в общении и коммуникации детей с умственной отсталостью, а также на 

усвоение ими приемов альтернативной работы с разной информацией: 

1. Понимание движений, как телесных, так и мимических; 

2. Понимание картинок; 



3. Понимание аудиозаписей; 

4. Понимание видеозаписей; 

5. Глобальное чтение; 

6. Понимание пиктограмм; 

7. Чтение букв. 

Альтернативное чтение тесно связано с логопедической работой с обучаю-

щимися с умственной отсталостью. Основная цель работы учителя -логопеда с 

обучающимися данной категории – не просто заучивание слов, речевых единиц, 

«шаблонов», а формирование коммуникативных умений, т.е. умений использо-

вать сформированные средства вербальной и невербальной коммуникации в про-

цессе общения [4]. 
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