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Аннотация: в статье рассматриваются условия для формирования базиса 

чтения у школьников, формы и методы для успешной коррекции данного нару-

шения. Авторы предлагают свой опыт по развитию зрительного гнозиса у де-

тей младшего школьного возраста с ОНР. 
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Актуальность проблемы изучения и развития зрительного гнозиса, как ком-

понента функционального базиса чтения, подтверждается тем, что в настоящее 

время наблюдается большое количество детей, имеющих трудности чтения при 

освоении программы начального общего образования. В литературе недоста-

точно сведений о формах и методах решения этой проблемы, и результаты дан-

ной работы могут быть использованы при организации диагностики и логопеди-

ческих занятий с детьми с общим недоразвитием речи. 

С целью изучения особенностей зрительного гнозиса у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи нами был проведен констати-

рующий эксперимент. Объектом исследования являлись дети младшего 
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школьного возраста с ОНР (экспериментальная группа) и дети старшего до-

школьного возраста без речевого недоразвития (контрольная группа). 

5 серий заданий были направлены на изучение уровня сформированности 

зрительных операций, необходимых для обучения чтению. Для каждого задания 

была использована система оценивания в баллах. 

По результатам обследования были составлены сравнительные таблицы по-

казателей развития различных видов зрительного гнозиса. Исходя из сравнитель-

ных таблиц, нами был сделан вывод о недостаточной сформированности зри-

тельного гнозиса у детей с ОНР, в отличие от контрольной группы, показавшей 

более высокие результаты. 

На основе результатов констатирующего эксперимента в соответствии с ди-

агностическими блоками были выделены направления коррекционной работы по 

развитию зрительного гнозиса у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи. Данные направления работы отражают систему развития 

зрительного восприятия, как одного из компонентов функционального базиса 

навыка чтения. Реализация этих направлений может являться частью программы 

коррекционной работы по устранению общего недоразвития речи у детей млад-

шего школьного возраста. 

На основе направлений развития зрительного гнозиса у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи нами была составлена про-

грамма развития зрительного гнозиса как структурного компонента функцио-

нального базиса чтения. Школьному обучению является достаточный уровень 

развития функционального базиса навыка чтения. В структуру функционального 

базиса чтения входят: зрительное восприятие, слуховое восприятие, фонемати-

ческое восприятие, пространственное восприятие. Особую трудность представ-

ляет обучение чтению детей с нарушением речи, а именно, с общим недоразви-

тием речи (ОНР). Проблема формирования письменной речи, компонентом ко-

торой является чтение, имеет особое значение в работе с детьми с ОНР, у кото-

рых отмечается как нарушение всей речевой системы, так и нарушения других 

психических функций, в частности, зрительного восприятия. 
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