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Основными задачами обучения чтению в коррекционной школе 
являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и «про 
себя», осмысленно воспринимать прочитанное. 

Во 2—4 классах у учащихся формируется навык сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения. В 5—9 классах этот навык 
совершенствуется на материале чтения более сложных художественных 
произведений. 
Для чтения подбираются произведения народного творчества, русских и 
зарубежных писателей. В процессе обучения чтению у учащихся 
последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в 
содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 
произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 
текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 
чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 
воспитания нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни 
в обществе и труда. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 
прошлом и настоящем, о мудрости и героизме простого народа, о наших 
современниках, о картинах родной природы. В 7—9 классах даются краткие 
сведения о наиболее ярких этапах жизни и творчества классиков русской 
литературы. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 
произведений. При этом очень важна система работы по установлению 
причинно-следственных связей и закономерностей, т.  к. этот вид 
деятельности  имеет огромное  коррекционное значение. 

Учитель специальной (коррекционной) школы, в процессе обучения 
чтению, должен уделить особое внимание работе с иллюстративным 
материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их 
развития. 

Постепенно, от класса к классу, возрастает - уровень требований к 
самостоятельности учащихся в проведении анализа произведений. В то же 
время на любом году обучения виды работ, требующие более сложных 
умственных действий, выполняются с помощью учителя. 

Недостатки понимания прочитанного, наблюдающиеся у умственно 
отсталых детей, определяются не только несовершенством техники чтения, 
но и в большой мере — низким уровнем общего развития умственно 
отсталых детей, бедностью и малой обобщенностью жизненного опыта, 



нерасчлененностью, упрощенностью, резко затрудненной актуализацией 
представлений. 

Читая текст, школьники с трудом устанавливают даже простейшие 
связи, поэтому основное содержание часто остается для них неясным.  
Наиболее доступными для учеников специальной школы  на протяжении 
всех лет обучения оказываются небольшие тексты повествовательного 
характера, в которых сюжет раскрывается четко и последовательно, число 
действующих лиц невелико, а ситуация проста и близка их жизненному 
опыту. Наличие в текстах описания переживаний героев, служащих 
мотивами совершаемых ими поступков, перемежающихся событий, второго 
плана, авторских отступлений осложняет понимание рассказа. 
Описательные тексты оказываются сложными для учащихся всех возрастов. 
Это обусловлено тем, что для их правильного осмысления необходимо 
мысленное воссоздание зрительных образов. Актуализация их вызывает 
затруднения у умственно отсталых школьников. Мало понятны ученикам 
рассказы со скрытым смыслом. Тексты такого рода требуют установления 
довольно сложных причинно-следственных или временных зависимостей, 
что оказывается для детей непосильным. 

Легче усваиваются статьи с прослеживающейся сюжетной линией и 
воздействующие на детей силой художественных образов. Пониманию 
сюжетных текстов способствует организация инсценировок прочитанного 
текста, использование разнообразных наглядных средств, как статичных, так 
и динамичных. 

Одним из методов современного преподавания литературы является 
создание мультимедийных литературных проектов, сочетающих в себе как 
глубокий литературоведческий анализ, так и использование средств 
Интернет. 

С 7 по 9 класс школьники знакомятся с произведениями русской и 
зарубежной литературы, читают рассказы, стихотворения современных 
писателей и поэтов, изучают биографию авторов, усваивают некоторые 
литературоведческие сведения о жанрах читаемых произведений, об 
образных средствах языка. 

На этом этапе заметно увеличивается объем учебных текстов, 
усложняется сюжет, шире используются метаморфические средства языка, 
становится более разнообразной жанровая характеристика материала. Кроме 
рассказов, стихотворений,  сказок, в учебники включены фрагменты 
художественных произведений больших форм (повести, поэмы, баллады). 
Изучая литературное произведение в школе, мы стремимся соединить 
читательское восприятие учеников и объективное научное толкование 
художественного текста. 

Учителю важно «обеспечить» подлинное нравственное воздействие 
биографии писателя на школьников. К. Паустовский в «Книге скитаний» 



писал: «Каждая написанная книга является как бы ядром некоей 
отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой 
туманности и приобретает свой собственный свет. Может быть, только одну 
сотую нашей жизни мы вводим в тесные границы наших книг». Очевидно, 
одна из задач школьного изучения биографии писателя состоит в том, чтобы 
показать, как и какие впечатления жизни и искусства переплавляются 
художником в его произведении. 

При изучении биографии поэтов и писателей  следует глубже освещать 
причины психологического и творческого своеобразия писателей, чаще 
сопоставлять их судьбы, взгляды, чувства. Так ребенку будет более понятно 
то или иное произведение. Когда мы рассказываем о трудном детстве или о 
тяжелой жизни писателя или поэта, то легче объяснить потом школьникам 
смысл и мотивы написания произведения того или иного автора. 
Своеобразие личности художника, единство его жизненного поведения и 
творческой программы откроются ученикам, если мы при изучении 
биографии выделим идеологические, нравственные и эстетические 
проблемы, которые интересны определенному возрасту и органичны для 
самого автора произведения. Программа различным образом определяет 
жанры изучения личности писателя в старших классах. 

Когда речь идет о Пушкине, Толстом, Горьком, программа предлагает 
проследить жизненный и творческий путь художника, т. е. развернуто дать 
ученикам смену этапов их жизни и литературной деятельности. Когда в 
программе говорится о необходимости дать биографию, учитель может 
предложить классу обобщенный портрет писателя, не прослеживая 
последовательно хронологическую канву его жизни. Наконец, есть в 
программе и такая формулировка: «Жизнь и литературная деятельность». 
Здесь необходимо показать связь биографии и литературной работы, в 
большей степени обратить внимание на творческую деятельность писателя. 
Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше 
понять художественную правду его произведений, красоту языка, глубину 
мыслей и чувств. Параллельное изучение национальной и русской 
литературы в школах помогают в обогащении и разнообразии тематики и 
форм работы, являются благодатной почвой для патриотического и 
интернационального воспитания. 
    Методика изучения биографии писателя определяется с учётом целей и 
задач изучения жизни и творчества художника слова, творческих 
возможностей учащихся. Основная цель изучения биографии писателя –
создать целостное представление об авторе. Основными методами изучения 
биографии писателя являются рассказ учителя, беседа. Составными частями 
названных  методов являются приёмы, которые отличаются большим 
разнообразием: устное словесное рисование; цитирование; пересказ по 
опорной схеме; работа с различными видами наглядности, видео-фотосерии 



из жизни писателя, составление плана характеристики жизни и творчества 
писателя.  

Рассказ  учителя  является одним из эффективных методов изучения  
биографии писателя. Основные критерии рассказа учителя: 
содержательность, логичность, конкретность, доступность. Составными 
приёмами рассказа могут быть цитирование мемуарной литературы, 
высказываний современников, друзей  писателя, карты его путешествия, 
различных типов таблиц, выборочное чтение фрагментов из произведений 
писателя и т. 
    Одним из методов проведения  изучения биографии писателя является 
беседа. Методом беседы проводятся уроки обобщения.  
Изучение биографии писателя должно сопровождаться наглядностью. 
Формы наглядности, которые  применяются на уроках  разнообразные : 
- изобразительная ( демонстрация портрета писателя с обсуждением 
живописной или  графической  трактовки характера, внутреннего мира, 
нравственного и  общественно- политического облика писателя, показ серии  
портретов, раскрывающих разные стороны личности 
писателя ,использование альбомов, посвященных жизни и творчеству, 
изобразительно-документального материала об эпохе, бытовом и культурном 
окружении писателя ); карты, рассказывающие о поездках  писателя; - 
предметная наглядность: редкие, например, прижизненные, издания книг 
писателя; издания его произведений на разных языках, фотокопии архивных 
документов, рукописей, материалы выставок, уголков, школьных 
литературных музеев.  

При этом основными приёмами могут быть : 
 -выразительное чтение фрагментов из художественных произведений 
использование писательских афоризмов и критических высказываний;  
-доклады и сообщения учащихся по материалам литературоведческих,  
критико-биографических, научно- популярных и научно- художественных 
книг;  
-сочинения, изложения, самодеятельные, творческие работы; 
-конкурсы на лучшее чтение стихотворений об изучаемом авторе, 
литературные вечера, посвященные биографии писателя и т.д.Остановимся 
на анализе отдельных вышеназванных приёмов: 

Портрет писателя. Обязательным наглядным средством на уроке 
изучения биографии писателя является работа с портретом писателя. Чтобы 
учащиеся смогли увидеть за внешностью  писателя его внутреннее 
содержание  необходимо организовать целенаправленное  рассматривание  
портрета писателя. Желательно под портретом дать эпиграф. Например, под 
портретом Некрасова « Я лиру посвятил народу своему».Киргизский 
методист Л. А. Шейман предлагает под портретом  Чехова (с портрета 
Е.Симкина) поместить  знаменитый призыв писателя: «В  человеке должно 



быть всё  прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».Наряду с портретом 
писателя желательно  показать портреты его родных, и друзей. Например, 
при изучении биографии А.С. Пушкина желательно показать портреты 
писателя в исполнении художников Тропинина, Кипренского, а также 
портреты его друзей   А. Дельвига, В. Кюхельбекера,  И. Пущина, говоря о 
гибели поэта уместно будет показать репродукцию  «Дуэль  А. С. Пушкина с  
Дантесом» с картины  А. Наумова.   
 
 
 
 
 
 


