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Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современной 

педагогической и психологической литературе. Это вызвано большой практи-

ческой значимостью. Литературное чтение является одним из основных пред-

метов в системе начального обучения. На уроках литературного чтения форми-

руется функциональная грамотность, которая является основой эффективности 

обучения по другим предметам начальной школы.. Недостатки в сформирован-

ности навыка чтения обязательно скажутся на общей успеваемости. 

Особую коррекционную направленность обучение чтению приобретает в 

работе с детьми с ОВЗ. Психофизиологической основой трудности чтения у та-

ких детей являются замедленный темп приёма и переработки зрительно вос-

принимаемой информации, установления ассоциативных связей между  зри-

тельным, слуховым и речедвигательным центрами, участвующими в акте чте-

ния. Низкий темп протекания мыслительных процессов, лежащих в основе 

осмысления воспринимаемой информации, слабость самоконтроля. У боль-

шинства учащихся имеются тяжёлые нарушения речи, как ведущая особен-

ность, так и имеются сопутствующие речевые нарушения к основному анамне-

зу (алалии, дизартрии, дисграфии, дислексии, общее недоразвитие речи). 

У значительной группы учащихся отсутствует мотивация, нет интереса к 

чтению, ограниченный запас представлений  об окружающем мире, недоста-
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точный жизненный опыт не позволяют осознавать прочитанное в полной мере. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда ребенок свободно владеет осо-

знанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. Од-

ним из вариантов повышения качества чтения у детей с ОВЗ является целена-

правленное управление обучением чтению. Материал преподносится неболь-

шими частями, с использованием интересного и красочного дидактического 

материала, и средств наглядности. Использование иллюстративного материала 

помогает внести оживление в сложный процесс чтения. 

Но научить по-настоящему хорошо читать непросто. Необходимо создать 

для ребенка с ОВЗ благоприятные условия на уроках, применять индивидуаль-

ный подход, обеспечить квалифицированное руководство обучением, основой 

которого является знание особенностей процесса чтения, владения эффектив-

ными методами и приемами. 

Все приёмы направлены на: 

‒ развитие четкости произношения (звуковые разминки); 

‒ развитие подвижности речевого аппарата (дыхательные упражнения, 

чтение чистоговорок, чтение в темпе скороговорки); 

‒ создание прочных связей между зрительными и речедвигательными об-

разами слогов и слов, накопление в памяти слогов и слов (приём «что вижу, то 

и читаю»); 

‒ развитие бокового зрения и отработка прямого взгляда (таблица Шульте, 

упражнение «Сажаем морковь», упражнение «Робот»); 

‒ развитие внимания к слову и его частям («Восстанови окончания слов». 

Скороговорки); 

‒ развитие оперативной памяти, устойчивости внимания (игра «Найди 

лишнюю букву», игра «Найди лишнее слово», игра «Фотоаппарат»); 

‒ развитие гибкости и скорости чтения про себя и вслух (Игра в «прятки», 

Игровое упражнение «Догони», игра «Буксир»); 

‒ развитие восприятия и понимания; 
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‒ развитие логического мышления (прием «Перевертыши», «Пометки на 

полях»). 

Систематическое использование заданий на коррекцию и отработку дан-

ных навыков, безусловно, принесет положительные результаты. У школьников 

со временем появится интерес к читаемым произведениям и умение самостоя-

тельно разбираться в содержании читаемого, делать из него соответствующие 

выводы. Вся работа, направленная на развитие у обучающихся с ОВЗ навыков 

правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения протекают в един-

стве. Она способствует более полному пониманию текста и одновременно раз-

витию техники чтения, повышает самостоятельность обучающихся в работе над 

текстом. 

Добиться положительного результата в коррекционной работе по форми-

рованию навыка чтения у детей с ОВЗ можно при системной работе и в тесном 

сотрудничестве – учителя, учителя-логопеда, родителей учащихся. 
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