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В статье рассматриваются современные проблемы адаптации технологий обучения чтению для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их индивидуального познавательного 
и речевого развития. Учитывая неоднородность и вариативность группы обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями, находящихся в одном классе с нормативно развивающимися сверстниками, акту-
альным является поиск методов и приёмов коррекционно-развивающей работы с учебным текстом не толь-
ко в системе индивидуальных занятий специалистов службы психолого-педагогического сопровождения, 
но и в условиях урочной фронтальной формы работы. Чтение является основным источником получения 
знаний, однако возрастает число школьников, испытывающих трудности в обучении, особенно в условиях 
инклюзивного образования. Проблемы переработки информации, её анализ, трудности овладения семанти-
кой общеупотребительных слов и учебной лексики оказывают негативное влияние на формирование связной 
устной и письменной речи. В статье представлены этапы работы с учебным тестом, определена их четкая 
последовательность, выделены специфические методы и приёмы дифференцированного обучения. Пред-
ставленная схема может быть адаптирована с учетом структуры нарушения развития, мотивационной сферы 
и когнитивных особенностей у обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
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В настоящий момент в свете постоян-
ного реформирования системы образова-
ния становится очевидной ситуация, ког-
да инклюзивное образование, в том виде, 
в котором оно существует здесь и сейчас, 
вводимое повсеместно, без учета ресурсов 
конкретных образовательных организаций, 
без опоры на имеющиеся адаптированные 
к нынешним условиям технологии работы 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, не разрешает ситуацию обучения 
ребенка с особыми образовательными по-
требностями, а только усугубляет её.

С введением Федерального образо-
вательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья круг проблем 
в сфере обучения, воспитания, коррекции 
и развития оказывается всё более сконцен-
трированным на качестве усвоения обуча-
ющимися академических знаний. Много-
летний анализ методологических подходов 
и методических вопросов к оценке проблем, 
возникающих в рамках теории и практики 
обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, безусловно, приводит 
к пониманию сущности проблемы увели-
чения количества обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, относя-
щихся к разным нозологическим группам, 
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в системе дошкольных и школьных образо-
вательных организаций; к вопросам гипо- 
или гипердиагностики, а в ряде случа-
ев – несвоевременному, чаще запоздалому 
заключению специалистов о необходимо-
сти специального (коррекционного) обуче-
ния; к оценке проблем и рисков применения 
имеющихся в арсенале педагогов (воспита-
телей, учителей, педагогов дополнительно-
го образования) технологий работы, не рас-
считанных на учет особых образовательных 
потребностей отдельной группы обучаю-
щихся; к реальному отсутствию индивиду-
альных и дифференцированных приёмов 
работы, основанных на персонифицирован-
ных запросах конкретного ребенка; к по-
ниманию единства в работе междисципли-
нарной команды специалистов; к поиску 
плодотворных, а главное, результативных 
способов взаимодействия с родителями; 
ну и, конечно, к вопросам подготовки спе-
циалистов службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения, способных оказывать 
эффективную коррекционно-развивающую 
помощь любому ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья в любой ситуации 
обучения [1].

Процесс переработки вербальной ин-
формации, специфика декодирования 
текстовых сообщений [2–4], технологии 
формирования навыков понимания прочи-
танного, общие и частные вопросы мето-
дики обучения чтению [5–7] в современ-
ной системе образования являются крайне 
острыми не только в условиях специаль-
ного (коррекционного) обучения учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), но и в ситуации инклюзии. 

Очевиден тот факт, что на сегодняшний 
день практически не существует разрабо-
танных и апробированных универсальных 
приёмов фронтальной работы с младшими 
школьниками, испытывающими трудности 
в обучении, которыми мог бы воспользо-
ваться учитель, работающий в инклюзив-
ном классе. Поиск таких технологий, их 
систематизация, компиляция и адаптация 
определили цель настоящего исследования.

Материалы и методы исследования
Хорошо известно, что, обучаясь по адап-

тированной основной образовательной про-
грамме, учащиеся с ОВЗ овладевают тем же 
предметным учебным материалом, что и их 
нормативно развивающиеся сверстники, 
а следовательно, должны усвоить (понять/ 
проанализировать/ запомнить/ обобщить/ 
интерпретировать) весь тот объем вербаль-
ной информации, которая предложена учи-
телем в определенную единицу времени. 
Соответственно, само чтение из предмета 

обучения становится средством обучения 
в разных вариантах его проявления.

В исследованиях И.А. Зимней, З.А. Клыч- 
никовой, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштей-
на и др. отмечено, что при чтении необхо-
димо выделять два неразрывных взаимоо-
бусловливающих процесса: технику чтения 
и понимание прочитанного. Все методиче-
ские исследования в рамках специального 
(коррекционного) обучения, раскрываю-
щие технологии работы с учебным текстом, 
сводятся к формированию технически 
правильного и осознанного чтения [8–10]. 
Таким образом, эти процессы являются 
неразрывными как для обучения норма-
тивно развивающихся школьников, так 
и для учащихся с особыми образовательны-
ми потребностями.

Основная цель в работе с учебным тек-
стом связана с формированием навыка са-
мостоятельного чтения любой литерату-
ры [11], независимо от объема, жанрового 
своеобразия, структуры, наличия/ отсут-
ствия иллюстраций, объема знакомых слов 
и синтаксических конструкций и мн. др.

Из требований программы [12] известно, 
что уже на втором году школьного обучения 
ребенок должен уметь устанавливать после-
довательность событий в рассказе; делить 
текст на смысловые значимые части; вы-
делять основное содержание каждой смыс-
ловой части и рассказа в целом; определять 
главную мысль в тексте; давать правиль-
ную оценку поступкам действующих лиц 
и определять свое отношение к прочитан-
ному; уметь кратко передавать содержание 
прочитанного; уметь рассказывать содержа-
ние прочитанного с опорой на иллюстрации 
к произведению; уметь самостоятельно на-
ходить в тексте слова и выражения, которые 
использовал автор для характеристики ге-
роя или события; уметь различать значения 
слов в тексте и верно интерпретировать их 
в заданном контексте.

Особые трудности формирования чи-
тательской компетенции у обучающихся 
с особыми образовательными потребностя-
ми связаны с освоением способов работы 
с учебными текстами. Методы и приёмы 
работы с таким текстовым материалом по-
зволяют обучающимся с ОВЗ расширить 
объем словарного запаса в рамках овладе-
ния конкретным и абстрактным значением 
лексических единиц, а также терминоло-
гической лексикой; улучшают понимание 
логико-грамматических конструкций, при-
чинно-следственных связей, расширяют 
кругозор; дают представления об окружаю-
щем мире, что в конечном итоге связано на-
прямую с процессом социализации ребенка 
с особыми образовательными потребностя-
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ми. Упражнения с текстами способствуют 
формированию навыков самоконтроля, раз-
витию слухового и зрительного внимания, 
памяти, логического мышления, активиза-
ции лексико-грамматических средств языка, 
развитию самостоятельной связной речи. 
Исходя из перспектив обучения, достаточно 
понятно, что приёмы работы с текстом на-
правлены на совершенствование самостоя-
тельной устной (построение диалога, рас-
сказывание, пересказ) и письменной речи 
(работа над изложением и сочинением).

Для понимания содержания текстов об-
учающиеся должны обладать определенны-
ми компетенциями [13–16], без которых ра-
бота с учебным материалом будет либо мало 
эффективна, либо потребует применения 
комплекса специальных педагогических 
технологий для их осознания и усвоения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существуют хорошо упроченные ал-
горитмы работы с учебными художе-
ственными текстами, которые успешно 
используются как в логопедической, так 
и в методической практике [17–19]. Рабо-
та с текстом всегда начинается с подго-
товительной работы, на последнем этапе 
в работе с текстами художественного про-
изведения отрабатываются навыки выра-
зительного чтения, а при разборе учебного 
текста ведется непосредственная работа 
над изучаемым текстом. Необходимо обра-
щать внимание на то, что внутри каждого 
этапа существует определенная последо-
вательность действий и требований к вы-
полнению условий на этом этапе, которые 
в работе с обучающимися с ОВЗ не следует 
нарушать или пренебрегать ими. 

Говоря о текстах, не являющихся пред-
метом обучения в урочной форме работы, 
а используемых для отработки тех или иных 
навыков на индивидуальных занятиях, сле-
дует тщательно подходить к выбору само-
го текста. Конечно, для разных категорий 
детей с ОВЗ существуют свои требования, 
которые составляют довольно широкую 
и разнообразную картину: от доступности 
содержания текста относительно возрас-
та, уровня речевого и интеллектуального 
развития ребенка; степени «знакомости» 
ситуации/ сюжета/ события/ явления, опи-
санного автором (особенно в части текстов 
естественнонаучного характера); коли-
чества знакомых слов и словосочетаний, 
которые позволят ребенку уловить канву 
содержания – до объема текста, размера 
и цвета шрифта, специфики начертания 
букв, понятности иллюстративных изобра-
жений (особенно в случаях схем, графиков, 

таблиц и т.д.), специфики подачи материала 
(аудиально, визуально, смешанно) и др. Вы-
бор такого текста на начальном этапе кор-
рекционно-развивающего обучения связан 
с изучением проблем ребёнка, созданием 
условий для совместной работы, подбо-
ром материала для последующих учебных 
действий. 

Обязательным условием работы с ребен-
ком на этапе выбора текста является необхо-
димость изучения педагогом документации 
(результатов комплексной психолого-пе-
дагогической диагностики) о своем учени-
ке, понимания всего комплекса психоло-
го-педагогических проблем обучающегося 
с особыми образовательными потребностя-
ми; между педагогом и учащимся следует 
первоначально установить доверительные 
деловые отношения, так как школьнику 
необходимо понимать требования педаго-
га, знать приемы и формы одобрения его 
поступков с тем, чтобы формировать мо-
тивационную сторону процесса обучения 
в целом. 

На этапе выбора текста основные дей-
ствия выполняет педагог-дефектолог (учи-
тель-логопед, учитель-олигофренопедагог, 
учитель-сурдопедагог, учитель-тифлопеда-
гог), его роль является регламентирующей 
в этом процессе, поэтому работа в основ-
ном носит аналитический характер. Вы-
бранный для дальнейшей индивидуаль-
ной работы текст должен соответствовать 
следующим параметрам: быть небольшим 
по объему (с тенденцией постепенного 
увеличения); содержание его должно быть 
понятным и доступным детям данного воз-
раста и уровня речевого развития; иметь 
четкую композицию; иметь простой сюжет 
(как правило, с одной сюжетной линией); 
учебный художественный текст должен 
излагаться доступным для обучающегося 
языком; желательно учесть нравственное 
содержание текста.

Наиболее часто при обучении детей пе-
ресказу (устному или письменному) на уро-
ке используется вопросно-ответная форма 
работы, которая в зависимости от цели, 
направленности и содержания может быть 
представлена в разных вариациях: с опорой 
на вопросный или картинный план. Такая 
работа часто не позволяет формировать 
у обучающихся с ОВЗ целостное представ-
ление о композиционной структуре текста, 
а значит, не способствует связному воспро-
изведению прослушанного или прочитан-
ного текста. В связи с этим в системе кор-
рекционно-развивающего обучения у детей 
с ОВЗ необходимо формировать образы, 
которые бы ассоциировались с предложен-
ным текстом.
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Однако пересказ требует большого объ-
ема работы, последовательной и планомер-
ной, которая бы способствовала формирова-
нию определенных навыков. Остановимся 
подробнее на оптимальной последователь-
ности этапов работы на уроках чтения.

1. Чтение текста учителем. Для обучаю- 
щихся с ОВЗ крайне важно, чтобы пер-
вый раз текст читал только учитель, 
а не кто-то из подготовленных или хоро-
шо читающих одноклассников. Такое чте-
ние обеспечивает целостное восприятие 
материала, а при открытом в момент чте-
ния учебнике позволяет сформировать на-
чальную ориентировку в представленном 
на страницах учебника тексте (где название, 
иллюстрации, вопросы, дополнительные 
задания и т.д.). В случае такого «следящего» 
чтения педагогу необходимо читать не толь-
ко выразительно (в общей картине воспри-
ятия), но и подстроиться под оптимальный 
темп работы, при котором ребенок успевал 
бы реально следить по тексту, а не просто 
сидеть с открытой книгой.

2. Беседа учителя с учащимися с целью 
выявления объема понимания обучающи-
мися основного смысла прослушанного. 
Беседа всегда носит акцентный характер 
и должна быть построена на понимании 
общего смысла предложенного текста. По-
скольку в этой части вопросы носят ори-
ентировочный («прикидочный») харак-
тер, необходимо формулировать их таким 
образом, чтобы обратить внимание де-
тей на ключевые / значимые события 
или их последовательность.

3. Словарная работа, которая является 
неотъемлемой частью любых уроков, свя-
занных с восприятием и пониманием тек-
стовых сообщений (от математики до окру-
жающего мира). Словарная работа всегда 
проводится в двух направлениях: анализи-
руются сложные по семантике и сложные 
по слоговой структуре слова. Важным мо-
ментом на уроке является способ формули-
рования самими обучающимися «вопросов 
по словарю» педагогу или учащимся клас-
са. Здесь очень многое зависит от уровня 
когнитивного развития ребенка, его комму-
никативных и речевых навыков. Для того 
чтобы словарная работа не была оторвана 
от собственного опыта, крайне полезно 
во внеурочной деятельности проведение 
подготовительной работы.

Подготовительная работа представляет 
собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на формирование навыков первичного 
восприятия и содержания учебного тек-
ста. Для проведения такой работы следует 
учесть некоторые условия: для понима-
ния и интерпретации текста обучающиеся 

с ОВЗ должны обладать необходимым за-
пасом знаний и представлений об окружа-
ющей действительности [20–22]; понимать 
обращенную речь; обладать необходимы-
ми навыками продуктивной деятельности; 
удерживать внимание и адекватно реагиро-
вать на замечания учителя. Часто все зада-
ния, предложенные на этом этапе, направле-
ны на актуализацию знаний обучающихся 
с ОВЗ, поэтому не предполагают обязатель-
ных вербализованных ответов [23]. К по-
добным заданиям можно отнести: экскур-
сии, наблюдения, походы; знакомство 
с материалом, связанным с темой и содер-
жанием рассказа; рассматривание картин, 
иллюстраций по изучаемой теме; наблюде-
ния в природе и окружающей жизни за яв-
лениями, которые представлены в учебном 
тексте; элементы рисования, аппликации, 
лепки, составление макетов и другие виды 
продуктивной деятельности по содержанию 
текста; лексические упражнения аналити-
ческого, аналитико-синтетического и синте-
тического характера; чтение книг и беседа 
с учащимися на заданную тему.

В такого рода подготовительной работе 
должны принимать участие не только спе-
циалисты службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения, педагоги основного 
и дополнительного образования, но и ро-
дители, которые должны стать непосред-
ственными участниками коррекционно-
развивающего процесса, а не быть в роли 
сторонних наблюдателей [24].

4. Чтение текста учащимися. Для сохра-
нения канвы рассуждения для обучающихся 
с ОВЗ не следует предлагать чтение по це-
почке (по предложениям или по абзацам), 
лучше использовать чтение по смысловым 
частям. Границы этих частей задает учитель, 
а учащиеся отмечают в тексте простым ка-
рандашом. Такой приём чтения уже подго-
тавливает обучающихся к пониманию того, 
что текст состоит из сменяющих друг друга 
событий (эпизодов), но все они подчине-
ны одной теме. Отработав слова сложные 
по слоговой структуре, мы можем избежать 
большого количества ошибок, связанных 
с технической стороной процесса чтения.

5. Работа над структурой и содержанием 
текстового сообщения связана с решением 
одной из задач коррекционно-развивающе-
го обучения: подготовка к формированию 
связной устной и письменной монологи-
ческой речи. Анализ любого текста связан 
с формированием умения выделять глав-
ную мысль текста (концепт). Проблемы его 
поиска обусловлены тем, что для начала 
необходимо понять фактуальную информа-
цию (фабулу) и подтекстовую информацию 
(подтекст). 
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Анализ текста всегда начинается с бесе-
ды. Вопросы для беседы необходимо тща-
тельно продумывать. Все вопросы должны 
быть спланированы таким образом, чтобы 
помогать обучающимся с ОВЗ усвоить по-
следовательность событий, представлен-
ных в тексте. 

Содержание вопросов должно носить 
проблемный характер, помогая обучаю-
щимся устанавливать причинно-следствен-
ные связи и определять зависимость между 
событиями, происходящими в тексте, раз-
вивая восприятие и логическое мышление. 

Работая с текстом, обучающиеся 
с ОВЗ должны осознавать, что текст соз-
дается автором для того, чтобы поделить-
ся с читателем какими-то мыслями, заста-
вить задуматься над каким-то событием 
или явлением, а не просто о чем-то расска-
зать. Определение концепта и делает чтение 
осмысленным, поэтому задания, предлагае-
мые на этом этапе, должны быть направле-
ны на формирование навыков понимания 
текста, формирование способности прогно-
зирования, оперирование значением слова, 
формирования операций сравнения и анали-
за художественных средств, развития вооб-
ражения. К таким приемам работы или от-
дельным упражнениям можно отнести:

- выборочное чтение (простое – иско-
мое предложение является прямым ответом 
на поставленный вопрос; усложненное – 
предполагает поиск небольших, объединен-
ных тематически, частей; сложное – подбор 
материала, связанного причинно-следствен-
ными отношениями, требующего сравнения 
и обобщения фактов);

- постановка вопросов самими учащи-
мися – является результативным видом ра-
боты с текстом, так как правильно постав-
ленный вопрос – это уже половина ответа. 
Для того чтобы учащиеся формулировали 
вопросы правильно не только с точки зре-
ния лексико-грамматических средств языка, 
но и осознания содержания прочитанного, 
педагог обязательно анализирует свои во-
просы и те вопросы, которые даны в учеб-
нике. Учитель обращает внимание на саму 
технику постановки вопроса к тексту. Пре-
жде чем поставить вопрос, необходимо про-
анализировать текст, действующих лиц, вы-
делить смысловую часть текста, по которой 
будет поставлен вопрос. На начальном эта-
пе работа выполняется коллективно и носит 
обучающий характер;

- иллюстрирование текста: начинается 
работа с сопоставления иллюстрации, пред-
ложенной в книге, и отрывком текста, кото-
рый ей соответствует. Различают словесное 
и графическое рисование. Словесное рисо-
вание связано с составлением характеристи-

ки героя, описанием события; выделением 
из текста фраз к представленным иллюстра-
циям. Графическое рисование предполага-
ет сочетание рисунка или серии рисунков 
с текстом; выстраивание в логической по-
следовательности серии сюжетных картин 
или графических изображений; рисование 
иллюстраций к отдельным смысловым ча-
стям текста;

- работа над планом развивает речь 
и мыслительные операции, поскольку уча-
щиеся учатся делить текст на законченные 
в смысловом отношении части, находить 
ключевые события в каждой части, кра-
тко и четко формулировать главную мысль 
в виде заголовка или пункта простого пла-
на. Самым простым видом упражнений 
является соотнесение заголовков с содер-
жанием коротких текстов. Более сложным 
видом работы по подготовке к составлению 
плана является выборочное чтение под ру-
ководством учителя: обучающиеся читают 
только те части текста, которые являются 
ответом на поставленный учителем вопрос;

- выполнение различного рода лек-
сических упражнений с целью развития 
лексико-грамматического строя речи: вы-
деление из текста произведений признаков 
и действий предметов; развитие антонимии 
и синонимии, развитие навыков словообра-
зования на материале разных частей речи. 
Упражнения аналитического характера свя-
заны с выполнением упражнений непосред-
ственно на заданном учителем материале 
(например, выбери, подчеркни, назови…), 
аналитико-синтетического характера (на-
пример, подбери, отбери, сравни, поставь 
по порядку...), синтетического характера 
(например, придумай, замени, составь план 
к рассказу…).

Важно, чтобы на уроке под руковод-
ством учителя обучающиеся с ОВЗ смогли 
выстраивать линейную программу текста, 
т.е. определять количество смысловых ча-
стей и их последовательность.

6. Непосредственное обучение пе-
ресказу. Пересказ текста проводится 
по смысловым частям с опорой на картин-
ный или вербальный план. Особого вни-
мания в процессе обучения заслуживают 
такие виды пересказа: краткий (сжатый) – 
является подготовкой к работе над изложе-
нием, творческий – подготовительная рабо-
та к написанию сочинений.

7. Формирование навыков выразитель-
ного чтения (в работе над художествен-
ным текстом). Наиболее интересным при-
емом работы на этом этапе является чтение 
по ролям с использованием лингвистиче-
ских и паралингвистических средств вы-
разительности. Подготовительная работа 
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в этой области проводится на этапе анализа 
текста художественного произведения: об-
ращаем внимание на характер героя, осо-
бенности речи, манеры, стиль общения и др.

Заключение
Описанные нами технологии работы 

над пониманием учебного художественного 
текста для каждой категории детей с ОВЗ 
имеют собственную специфику применения. 
Эта специфика использования коррекцион-
но-развивающих технологий определяется 
особенностями когнитивных процессов, 
мотивационной сферы той или иной кате-
гории детей с ОВЗ, а также индивидуально-
дифференцированном подходе к обучению 
школьников с особыми образовательными 
потребностями. В психолого-педагогиче-
ской литературе отмечаются специфические 
трудности в работе с текстом у обучающихся 
с ОВЗ: школьники не только не могут само-
стоятельно выделить и усвоить новую инфор-
мацию, заключенную в тексте, но и затрудня-
ются в понимании значений отдельных слов, 
встречающихся в тексте школьных учебни-
ков. Специфика формирования словарного 
запаса ограничивает понимание устойчи-
вых фраз и образных выражений, особенно 
в тех случаях, когда анализируемые явления 
не связаны с личным практическим опытом 
ребенка. Ограниченность представлений 
об окружающей действительности, отсут-
ствие ассоциативных связей не создают базы 
для сопоставления и анализа тех фактов, 
которые ребенок воспринимает из предло-
женного текста. Чтобы понять, требуется 
ли модификация алгоритма работы с текстом 
для младших школьников с ОВЗ и на каком 
этапе и каким образом она должна быть про-
изведена, требуется комплексная диагности-
ка с учетом индивидуальных особенностей 
развития обучающихся.
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