
Стендовый доклад: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСМЫСЛЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА». 

 
Читать - это еще ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое – 
- вот в чем главное дело. 

Ушинский К. Д. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте принимают 

участие зрительный, речедвигательный, речеслуховой анализаторы. Процесс 

чтения «начинается со зрительного восприятия, различения и узнавания букв. 

На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и 

осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его 

прочитывание. И, наконец, вследствие соотнесения звуковой формы слова с его 

значением осуществляется понимание читаемого. Таким образом, в процессе 

чтения можно условно выделить две стороны: техническую (соотнесение 

зрительного образа написанного слова с его произношением) и смысловую, 

которая является основной целью процесса чтения» [7, С.6]. 

Нарушения чтения являются особенно распространенными у детей с 

интеллектуальной недостаточностью и отрицательно сказываются на всём 

процессе обучения ребенка в школе, на его психическом и речевом развитии. 

Среди причин нарушений чтения можно выделить недостаточность 

звукового анализа и синтеза, нарушения звукопроизношения, сниженные 

работоспособность и внимание, нарушения лексико-грамматического строя 

речи, затруднения в понимании логических связей. 

Таким образом, чтение учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуется большим количеством ошибок и их стойкостью. 



При этом они часто не замечают своих ошибок в процессе чтения. Это 

можно объяснить общим недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности у этих детей, слабостью слухового, кинестетического, 

зрительного контроля и их взаимодействия в процессе чтения. 

В целом это отрицательно сказывается на качестве обучения, ведь 

школьники не могут полноценно усвоить письменную инструкцию, овладеть  

предлагаемым учебным материалом по различным предметам. 

Сознательность (осмысленность) чтения - это «понимание смысла как 

отдельных слов и выражений, так и всего произведения в целом. Осознанность 

чтения является основным качеством, при овладении которым достигается 

наиболее полное понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

текста» [1, С.138]. 

Формирование и совершенствование правильного, осмысленного чтения 

у детей с нарушением интеллекта можно считать одной из важнейших проблем, 

от качественного решения которой зависит степень усвоения учебного 

материала, заинтересованное отношение детей к чтению книг. 

Р.И. Лалаева отмечает, что нарушения чтения среди умственно отсталых 

школьников встречаются очень часто и выделяет следующие виды дислексий 

(частичных расстройств процесса овладения чтением) с учетом нарушенных 

операций процесса чтения: фонематическая, семантическая, аграмматическая, 

мнестическая, оптическая. 

Среди школьников с нарушением интеллекта имеются учащиеся, которые 

технически правильно, порой бегло читают текст (по слогам или целыми 

словами), но плохо понимают прочитанное, они не могут соотнести его с 

соответствующей картинкой. А прочитав текст, затрудняются в ответах на 

вопросы либо дают ответы, не соответствующие содержанию. В эту группу 

нарушений чтения не включаются те нарушения читаемого, которые можно 

объяснить искажением вследствие незнания букв, побуквенного чтения, 

перестановок, пропусков, добавлений звуков в процессе чтения. В этом случае 

правильно прочитанное слово не соотносится в процессе чтения со словом 



устной речи. Интересен тот факт, что тот же текст, прочитанный педагогом, 

усваивается довольно быстро и правильно. 

«Семантическая дислексия проявляется в нарушениях понимания 

прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном чтении, т. 

е. слово, предложение, текст не искажаются в процессе чтения. Эти нарушения 

могут отмечаться при послоговом чтении. После прочтения слова дети не могут 

показать соответствующую картинку, ответить на вопрос, связанный со 

значением хорошо известного слова. Нарушения понимания читаемых 

предложений могут наблюдаться и при синтетическом чтении, т. е. чтении 

целыми словами» [7, C.67]. 

Нарушение понимания прочитанного может быть обусловлено двумя 

факторами: 

- «трудностями звуко-слогового синтеза (что проявляется нарушением 

понимания прочитанных слов); 

- нечеткостью, недифференцированностью представлений о 

синтаксических связях внутри предложения (проявляется механическим, 

технически правильным чтением предложений без понимания смысла)» [7, 

С.68]. 

При проведении коррекционно-логопедической работы по устранению 

нарушений осмысленности чтения у школьников с нарушением интеллекта 

необходимо развитие грамматического строя речи (формирование 

словоизменения и словообразования). В том случае, когда нарушено понимание 

на уровне отдельного слова, следует развивать звуко-слоговой синтез. В данной 

работе важное место занимает словарная работа. Уточнение и обогащения 

словарного запаса проводится прежде всего в процессе работы над 

прочитанными словами, предложениями, текстами. Так же необходима и 

специализированная работа по систематизации словаря, определению более 

прочных семантических связей между словами, входящими в одно 

семантическое поле. Можно рекомендовать следующие задания: 

1. Подобрать синонимы к отдельным словам предложения. 



2. Найти слова с противоположным значением. 

3. Дополнить предложение с использованием слов противоположного 

значения: Суп горячий, а мороженое… . Береза высокая, а ромашка … . 

4. Найти названия конкретных предметов к обобщающему слову или 

обозначить одним обобщающим словом несколько предметов. 

5. Подбор определения к названию предмета. 

Для формирования осмысленности процесса чтения у школьников с 

интеллектуальной недостаточностью одновременно должна проводиться 

ведущая работа над пониманием прочитанных слов, предложений, текста, в 

зависимости от возможностей учеников. 

Практические задания: 

1. Чтение слова и показ соответствующей предметной картинки. 

2. Чтение слова и выполнение соответствующего действия. 

3. Чтение слова и ответ на вопрос педагога. 

4. Чтение предложения и показ соответствующей сюжетной картинки. 

5. Установление сходства и различия между прочитанным предложением 

или текстом с иллюстрациями. 

6. Выбор в тексте предложения, соответствующего содержанию 

сюжетной картины. 

7. Нахождение в тексте ответа на заданный вопрос. 

8. Прочтение предложения или текста и ответы на ряд вопросов по их 

содержанию (с вариантами или без). 

Приведем примеры некоторых заданий. 

1) Упражнение «Верно – неверно». 

Прочитай предложение. 

Определи, верно ли высказывание. 

Подчеркни ответ. Если высказывание неверное, то докажи почему. 

Пример. «У квадрата три стороны». 

а) верно, б) неверно. 

Потому что у квадрата четыре стороны. 



2) Упражнение «Начало – конец». 

Прочитай предложение. 

Подбери к его началу конец. 

Подчеркни ответ. 

Примеры. «В клетке сидела… а) птица; б) пицца. Летом мы поедем 

отдыхать к … а) ручью; б) морю. В книге были написаны … а) буквы; б) 

рисунки». 

3) Упражнение «Да – нет». 

Прочитай предложение. 

Выбери верное утверждение. 

Примеры. «У осы не усы, а усики. А) У осы носы. Б) Оса усатая. 

Проворонила ворона вороненка. А) Ворона потеряла вороненка. Б) Ворона сыр 

проворонила». 

4) Упражнение «Почему – потому». 

Прочитай предложение. 

Объясни, почему. 

Напиши ответ. 

Пример. «В школе тихо и никто не бегает. Почему? Потому что идет 

урок». 

5) Упражнение «Добавь словечко»/ «Какие слова пропали?». 

Догадайся, какие слова пропущены (с опорой на сюжетную картинку). 

Пример. «На лугу пасется … . Она жует сочную … . На голове у коровы 

острые … . Но Катя совсем не боится коровы. Она собирает … . Из ромашек 

Катя сплела … » [8, С. 5]. 

6) Упражнение «Это правда или нет?». 

Прочитать предложения и дать оценку правильности написанного. 

Пример. «Зимой медведь спит в берлоге. Летом часто идёт снег. Птицы 

вьют гнёзда осенью. Весной в лесу много ягод. Летом санки не нужны» [8, С. 

7]. 

7) Упражнение «Выбери слово». 



Прочитать предложения или загадки, выбрать походящее слово из 

предложенных вариантов. 

Примеры. «Ворона строит на берёзе … (улей, дупло, гнездо). Из ковра 

чистюля-робот тянет пыль и грязь в свой хобот (слон, пылесос, фен)» [2, С. 14]. 

8) Упражнение «Ошибки художника». 

Прочитать предложение и исправить «ошибки художника» (установить 

несоответствия между прочитанными предложениями и иллюстрациями). 

Примеры. «Слон везёт крокодила (на иллюстрации – крокодил везёт 

слона). Мальчик собирает монетки (на иллюстрации – мальчик собирает 

грибы). У девочки нет бантиков (на иллюстрации – у девочки есть бантики)» [5, 

С. 4, 10, 51]. 

9) Упражнение «Кто кем работает?». 

Прочитать предложения. Назвать профессии по описанию (с опорой на 

сюжетные картинки). 

Пример. «Тетя Валя лечит кошек, собак, попугаев, слонов. Егор Петрович 

печёт булочки, батоны, бублики. Иван Иванович управляет поездом метро. 

Александр Викторович нарисовал картинки для книги» [8, С. 50]. 

10) Упражнение «Съедобное или несъедобное?». 

Прочитать словосочетания и ответить на вопрос. 

Примеры. «А) Тёплые булочки. Тёплые варежки. Б) Мелкая клубника. 

Мелкая тарелка. В) Свежая газета. Свежая сметана. Г) Малиновый жилет. 

Малиновое желе». 

11) Ученику дается задание прочитать текст: «Говорят «мокрая курица», 

но никто не говорит «мокрая утка». Дело в том, что водоплавающие птицы 

смазывают перья жиром. Поэтому их перья не намокают. У куриц такой 

защиты нет» [3, С.6] и подчеркнуть правильный ответ: 

- можно ли назвать утку водоплавающей? (да, нет); 

- что отталкивает воду от перьев утки? (резина, жир, воздух); 

- какая птица не принадлежит к водоплавающим? (утка, курица, гусь). 

Подобные специальные упражнения целесообразно включать в 



логопедические занятия уроки русского языка и чтения, последовательно 

усложняя задания. 

Применение представленных упражнений дает следующие результаты: 

сокращение количества ошибок при чтении, более критичное отношение к 

процессу чтения, повышение самостоятельности при исправлении ошибок. 

Учителя отмечают способность детей к более качественному осмыслению 

материала, изложенного в учебнике, лучшее понимание письменных 

инструкций и заданий. 
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