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Аннотация. В данной статье пред-

ставлена система коррекционно-

логопедической работы с учащимися 

начальных классов, имеющими общее 

недоразвитие речи, с целью станов-

ления смыслового компонента чита-

тельской деятельности. В последние 

десятилетия в общеобразовательных 

школах неуклонно растет число де-

тей, специфические особенности раз-

вития которых квалифицируются как 

«общее недоразвитие речи». Данное 

нарушение препятствует освоению 

школьных знаний и не может быть 

скомпенсировано ребенком самостоя-

тельно, без помощи коррекционных 

педагогов. Кроме того, в настоящее 

время исследования показывают зна-

чительное снижение уровня чита-

тельской компетенции среди детей 

младшего школьного возраста. Пред-

ложенная нами система коррекцион-

но-логопедической работы имеет 

несколько этапов и основывается на 

операциях по смысловому воспри-

ятию текста в процессе прочтения на 

трех разных уровнях: предметно-

денотативном, лингвистическом и 

смысловом, что способствует форми-

рованию понимания текстовых мате-

риалов в целом. 

Abstract. This article presents a sys-

tem of rehabilitation speech therapy 

activities with primary school pupils 

with general speech underdevelopment 

in order to form their reading compre-

hension skills. In recent decades, general 

education schools report more and more 

pupils whose specific developmental 

features are classified as “general speech 

underdevelopment”. This disorder hin-

ders the acquisition of school knowledge 

and cannot be compensated for by the 

child on his or her own, without the help 

of teachers-logopedists. In addition, 

modern research shows a significant 

decline in the level of the reading com-

petence among children of primary 

school age. The system of rehabilitation 

speech therapy suggested in this article 

has several stages and is based on opera-

tions of text comprehension in the pro-

cess of reading at three different levels: 

object-denotative, linguistic and seman-

tic, which facilitates the formation of 

text comprehension skills in general. 

Texts with fairy-tale plots were cho-

sen as the main tool for achieving this 

goal. To conduct experimental training, 

authored tales were written, and then 

organized into special modules. The 

rehabilitation-logopedic training also 
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Основным инструментом для дости-

жения обозначенной цели были выбра-

ны тексты со сказочными мотивами. 

Для проведения экспериментального 

обучения были написаны авторские 

сказки, материал которых затем был 

организован с включением в специаль-

ные модули. Также коррекционно-

логопедическое обучение предполагало 

мотивационную сторону: для получе-

ния наиболее высоких результатов не-

обходимо было показать учащимся 

важность навыка чтения. Формирую-

щий эксперимент позволил значитель-

но улучшить навыки, обеспечивающие 

понимание текста на предметно-

денотативном, лингвистическом и смы-

словом уровнях, у учеников экспери-

ментальной подгруппы. Представлен-

ная система коррекционно-логопедиче-

ской работы может быть применена на 

логопедических пунктах в общеобразо-

вательных учреждениях для обучения 

младших школьников. 

presupposed a motivational aspect: in 

order to obtain highest results, it was 

necessary to demonstrate to the pupils 

the importance of reading comprehen-

sion skills. The formative experiment 

made it possible to significantly improve 

the text comprehension skills at the ob-

ject-denotative, linguistic and semantic 

levels in the experimental subgroup 

pupils. The suggested system of reha-

bilitation speech therapy can be used at 

logopedic facilities in education institu-

tions to teach primary school pupils. 
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В настоящее время в России 

активно развивается коррекцион-

но-логопедическая деятельность, 

направленная на формирование и 
© Михальчёва Л. Г., 2021 
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развитие читательских навыков 

учащихся. Однако, как указано на 

сайте Всероссийского центра 

изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), 36 % респондентов не 

читают книги вообще. Такие дан-

ные были получены по результа-

там опроса, проведенного в мае 

2017 г. В исследовании приняли 

участие 1600 человек из 42 рес-

публик и областей России. Не-

утешительные выводы ВЦИОМ 

подтверждают и другие исследо-

вания. Еще в 2002 г. Л. А. Бенько 

зафиксировал рост числа уча-

щихся в общеобразовательных 

школах, имеющих заключения о 

различных нарушениях в области 

речевой деятельности. Аналогич-

ные выводы сделали М. Н. Русец-

кая в 2003 г. и М. М. Аманатова в 

2005 г. М. Н. Русецкая сделала 

вывод, что в России около 30 % уче-

ников общеобразовательных учеб-

ных заведений имеют явные 

сложности в обучении чтению 

[11, с. 168]. Г. В. Чиркина считает, 

что дислексия — это одна из са-

мых распространенных сложностей 

обучения. Согласно ее научной ра-

боте, показатель дислексии состав-

ляет около 80 % относительно ос-

тальных трудностей обучения детей 

дошкольного возраста и учащихся 

младших классов [13, с. 213]. 

В наши дни в качестве одного 

из наиболее приоритетных на-

правлений в организации специ-

ального образования можно вы-

делить вовлечение учеников, 

имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья (ОВЗ), в полно-

ценный процесс обучения в об-

щеобразовательных учреждени-

ях. Учащиеся, имеющие заклю-

чение об общем недоразвитии 

речи (ОНР), как правило, осваи-

вают программу общеобразова-

тельной школы, параллельно по-

сещая школьный логопедический 

кабинет, где им оказывают кор-

рекционно-логопедическую по-

мощь [8, с. 144]. В рамках совре-

менной общеобразовательной 

школы возможно воплощение 

наиболее полной модели вовле-

чения учащихся с ОНР в учебный 

процесс при условии полноцен-

ного педагогического и психоло-

гического курирования [10, с. 136]. 

Различные научные труды и ис-

следования демонстрируют, что 

учащиеся с ОНР, имея недоста-

точно развитые когнитивные и 

языковые способности, могут 

оказаться в так называемой груп-

пе риска по формированию и раз-

витию речевой и письменной дея-

тельности (Т. А. Алтухова, Т. В. Аху-

тина, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, 

А. Р. Лурия и др.). 

За годы практики логопеды из 

России накопили огромный опыт 

как в теории, так и в практике 

коррекционной деятельности. 

Этот весомый теоретический и 

практический материал включает 

в себя тонкости выявления, пре-

дотвращения и коррекции нару-

шений в области чтения и письма 
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у младших школьников, имею-

щих ОНР. В наши дни можно 

констатировать значительное 

увеличение интереса к таким 

проблемам, как становление смы-

слового компонента чтения у 

учеников начальной школы, 

имеющих заключение об общем 

недоразвитии речи [12, с. 158]. 

Данную проблему описали и пред-

ложили ее практическое решение 

такие исследователи, как Г. В. Ба-

бина, О. Е. Грибова, В. В. Стро-

ганова и др. Своей основной за-

дачей в ходе проведения иссле-

дования они ставили составление 

методических рекомендаций по 

предотвращению появления на-

рушений речевого развития 

у школьников, обучающихся 

в младших классах среднеобразо-

вательных школ. Упомянутые 

исследователи также рассмотрели 

различные методики и способы 

становления смыслового компо-

нента чтения у учеников [7, 

с. 112]. Убедившись в актуально-

сти выбранной темы, мы провели 

эксперимент, нацеленный на соз-

дание системы коррекционно-

логопедической работы по ста-

новлению смыслового компонен-

та чтения обучающихся в началь-

ных классах общеобразователь-

ных учреждений. При проведе-

нии эксперимента особое внима-

ние было уделено когнитивным 

способностям учащихся. 

Чтение является перцептив-

ной и смысловой деятельностью, 

направленной на восприятие и 

включающей перечень автомати-

ческих когнитивных операций. 

Результат читательской деятель-

ности зависит не только от инди-

видуальных качеств человека, 

погруженного в чтение опреде-

ленного текста: влияет также 

структура письменного материа-

ла, его языковые отличительные 

черты [6, с. 21—23]. Мы разрабо-

тали план логопедической помо-

щи учащимся начальных классов 

по коррекции смыслового вос-

приятия текстового материала, 

учитывая, что структура понима-

ния включает в себя несколько 

уровней. Согласно данной струк-

туре, прочтение текстового мате-

риала делится на три уровня: 

предметно-денотативный (пони-

мание значения текста без учета 

различных компонентов содер-

жания, например, эмоциональных 

или оценочных), лингвистический 

уровень (восприятие средств, ис-

пользованных автором текста для 

передачи определенного смысла 

и содержания) и смысловой уро-

вень (анализ и оценка текста по 

концепции и смыслу) [1, с. 113]. 

Эксперимент, проведенный среди 

учащихся начальных классов 

среднеобразовательной школы, 

дал следующий результат: 

у большинства учеников была 

выявлена несформированность 

восприятия трех уровней прочте-

ния текста. В результате прове-

дения диагностико-прогностиче-
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ского этапа нашей научной рабо-

ты мы получили данные, которые 

свидетельствуют о недостаточно 

развитом понимании и воспри-

ятии не только третьего, концеп-

туально-оценочного, уровня, но и 

второго, лингвистического. В то 

же самое время у учащихся, не 

имеющих общее недоразвитие 

речи, на втором году их обучения 

были выявлены достаточно высо-

кие показатели восприятия всех 

трех уровней текста. 

Проанализировав результаты 

констатирующего эксперимента, 

мы организовали систему кор-

рекционно-логопедической рабо-

ты для принимавших в нем уча-

стие учеников вторых классов. 

Такая возрастная группа учащих-

ся была выбрана в связи с тем, 

что ко второму классу у детей 

формируется технический эле-

мент читательской деятельности, 

в это же время начинает активно 

проводиться когнитивная работа 

по формированию восприятия 

текстовых материалов разных 

структур и жанровой принадлеж-

ности [2, с. 32—43]. Мы посчита-

ли, что предварительная коррек-

ционная работа на втором году 

обучения в общеобразовательной 

школе может оказаться наиболее 

успешной для предотвращения 

или устранения причин, которые 

вполне могут спровоцировать на-

рушение становления одного или 

более уровней понимания читае-

мого текста на раннем этапе. 

Учащиеся начальных классов 

с ОНР зачастую уверены в своем 

неудовлетворительном результа-

те, приступая к выполнению за-

дания. Подобный негативный 

настрой учащегося приводит к 

тому, что школьник стремится 

закончить задание очень быстро, 

не задумываясь о качестве вы-

полнения поставленной задачи [9, 

с. 286]. Более того, большинство 

учителей начального звена сори-

ентированы на технический ком-

понент читательской деятельно-

сти, поэтому они дают своим 

ученикам задания по наиболее 

быстрому чтению текстового ма-

териала. Такой подход к обуче-

нию негативно влияет на форми-

рование третьего уровня, концеп-

туально-оценочного. 

На основании всего вышеска-

занного мы сделали предположе-

ние о том, что работу с ученика-

ми младших классов необходимо 

выстроить в два этапа: объясне-

ние необходимости понимания 

текста (мотивационная часть) и 

непосредственно работа по фор-

мированию понимания текста на 

трех уровнях, описанных выше. 

На начальном этапе эксперимен-

та ученикам, принимающим в 

нем участие, нам необходимо 

было объяснить, зачем нужно 

проводить особую работу над 

текстовым материалом, который 

они прочли. Среди различных 

приемов для выполнения постав-

ленной цели на практике мы со-
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чли самым действенным обраще-

ние к текстам, имеющим сказоч-

ные элементы. Вымышленная ис-

тория, сказка, как и большинство 

других придуманных рассказов, 

является действенным инструмен-

том для представления своих лич-

ных эмоций и переживаний в кон-

тексте повествования, также сказка 

может помочь в осознании личных 

чувств через эмоции сказочных 

героев [15, с. 64—66]. Об этом пи-

сал австрийский психолог, психи-

атр и невролог З. Фрейд. Для дан-

ного экспериментального обучения 

мы написали авторскую сказку, 

состоящую из пятидесяти двух 

текстовых фрагментов с различ-

ными заданиями, направленными 

на формирование смыслового вос-

приятия учащихся. 

Первый урок был посвящен 

как раз чтению нескольких фраг-

ментов нашей авторской сказки. 

Ученики проявили интерес к за-

вязке сюжета и были готовы при-

ступить к коррекционно-логопе-

дической работе, в ходе которой 

они бы узнали и кульминацию 

сказки, и развязку. 

На основном этапе экспери-

ментального обучения мы прове-

ли работу по становлению пони-

мания трех уровней текстового 

материала путем формирования 

способов взаимодействия учени-

ков с предлагаемым им для про-

чтения текстом. 

Экспериментальное обучение 

было построено по трем модулям: 

формирование навыков, обеспечи-

вающих понимание на предметно-

денотативном уровне, затем фор-

мирование навыков, необходимых 

для понимания лингвистического 

и, наконец, концептуально-оценоч-

ного уровней текста. В ходе работы 

мы придерживались основного ди-

дактического правила: начать с про-

стого, а уже потом перейти к освое-

нию более сложного материала. 

Основной этап коррекционно-

логопедической работы содержал 

необходимую для обязательного 

проведения часть, а также допол-

нительную. Первая, обязательная 

часть работы, проводилась среди 

всех учащихся, принимавших 

участие в эксперименте, допол-

нительные задания были предло-

жены ученикам, не успевающим 

освоить материал вместе с основ-

ной частью экспериментальной 

подгруппы. Домашние задания 

учащимся не предлагались, по-

скольку дети младшего школьно-

го возраста сильно загружены 

обязательными домашними рабо-

тами и дополнительными вне-

учебными занятиями. Задания по 

формированию понимания не 

были бы выполнены качественно 

в большинстве случаев. Каждый 

из трех уровней подытоживался 

быстрой диагностикой, представ-

ленной в качестве контрольных 

заданий по уже пройденному ма-

териалу и не предполагающей 

вмешательство педагога в про-

цесс выполнения. 
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Рассмотрим каждый модуль 

основного этапа проделанной 

работы более детально. Прежде 

всего необходимо было сформи-

ровать стратегию работы с тек-

стом на предметно-денотативном 

уровне. Для этого мы использо-

вали способ выделения ключевых 

слов в различных по типу речи и 

грамматических связей в предло-

жениях текстах. Среди предло-

женных текстов были материалы, 

относящиеся к повествователь-

ному типу речи. Кроме того, 

предложения данных текстов 

находились в последовательной 

(цепной) связи, что предполагает 

соотнесение каждого предложе-

ния с последующим с помощью 

слов и словосочетаний [14, 

с. 276—284]. Также в работу бы-

ли включены тексты описатель-

ного типа, в которых предложе-

ния были связаны по параллель-

ному типу. Такая связь предло-

жений основывается на похожих 

по структуре предложениях, 

в которых, как правило, употреб-

ляются схожие по виду и времени 

сказуемые, выраженные глаго-

лом. Более того, на данном этапе 

работы мы предлагали ученикам 

повествовательные тексты с па-

раллельным типом связи предло-

жений, что помогало закрепить 

пройденные операции [5, с. 95]. 

Второй модуль основного 

этапа данной коррекционно-

логопедической работы предпо-

лагал становление понимания 

лингвистического уровня текста. 

Задания данного модуля предпо-

лагали формирование навыка 

грамматического прогнозирова-

ния на уровне отдельного пред-

ложения и цельного текста. Со-

держание работы для достижения 

нужного результата включало в 

себя отработку на практике уме-

ния прогнозировать окончание 

предложения с помощью ориен-

тирования на окончания слов та-

ких частей речи, как имена суще-

ствительные и глаголы [4, с. 128]. 

Для этого были написаны сказки 

в повествовательном типе речи. 

Также обязательным критерием 

при отборе текстов было наличие 

имен существительных в косвен-

ной форме. В ходе обучения мы 

предлагали учащимся делать про-

гнозы относительно окончаний 

сначала имен существительных, а 

потом глаголов; по завершении 

работы ученик мог спрогнозиро-

вать окончания большинства слов 

читаемого текстового материала. 

При работе с третьим моду-

лем коррекционно-логопедиче-

ской работы мы должны были 

сформировать у учащихся пони-

мание смыслового уровня тек-

стовых материалов. Для выпол-

нения этой задачи мы решили 

научить учеников начальных 

классов операции прогнозирова-

ния в контексте. Чтобы сформи-

ровать и усовершенствовать 

у учащихся навык прогнозирова-

ния одного определенного слова 
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в каждом предложении текстово-

го материала, мы подобрали про-

стые тексты, в которых недос-

тающие слова были выражены 

именем существительным. По-

мимо этой части речи, мы прибе-

гали к текстам, где пропущенны-

ми были выраженные именами 

прилагательными слова. В ко-

нечном счете мы научили уча-

щихся осуществлять прогноз 

слов таких частей речи, как име-

на существительные и прилага-

тельные, а также глаголы и наре-

чия [3, с. 87—101]. Чтобы сфор-

мировать операцию прогнозиро-

вания на уровне всего текста, нам 

потребовалось в ходе коррекци-

онной работы научить учеников 

выстраивать различные гипотезы 

по мере прочтения текстового 

материала: им было необходимо 

делать предположения, которые 

относились к определенным смы-

словым частям предложенного 

текста, использовались тексты-

загадки. 

Закончив работу в рамках ос-

новного этапа эксперимента, мы 

провели следующий необходи-

мый этап исследования — кон-

трольно-оценочный, по результа-

там которого смогли сделать вы-

вод о том, что коррекционно-

логопедическая работа, прове-

денная с учениками вторых клас-

сов, которые приняли участие в 

эксперименте, оказала положи-

тельное влияние на качество по-

нимания на всех трех уровнях: 

предметно-денотативном, лин-

гвистическом и смысловом. Ис-

ходя из всех приведенных фак-

тов, мы можем констатировать, 

что представленная система кор-

рекционно-логопедической рабо-

ты может помочь сформировать 

понимание текстовых материалов 

у учащихся начальных классов. 

Навыки, обеспечивающие пони-

мание текстов, у детей с ОНР 

были значительно улучшены по 

сравнению с результатами кон-

статирующего эксперимента. По-

добная коррекционная работа с 

учениками, имеющими заключе-

ние об общем недоразвитии речи, 

благоприятно влияет на общую 

успеваемость детей данной кате-

гории и их социальную адапта-

цию в целом. 
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