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Осознавать (понимать 
прочитанное),  

значит: 

 сопереживать,  

 чувствовать,  

 размышлять,  

 примерять на себя.  



Каким должен быть идеальный 
читатель? 

Идеальный читатель  
• старается не пропустить не вполне понятные 

слова, уточняя их значение.  
• Задаёт себе вопросы по ходу чтения, 

прогнозирует дальнейшее развитии событий. 
• В своем воображении рисует картинку 

прочитанного, что помогает не только понять 
прочитанное, но и запомнить. 

Таким образом, идеальный читатель 
выстраивает «диалог с текстом». 



• В процесс, направленный на понимание 
текста, включены  

• внимание и память,  

• воображение и мышление,  

• эмоции и воля,  

• интересы  

• и множество других психических 
особенностей читателя. 



Проблемы, с которыми я 
столкнулась в процессе обучения 

детей с ОВЗ: 
• Темп чтения – 28 слов в минуту.  
• Во время самостоятельного чтения ученицей 

смысл прочитанного для нее ускользает, если 
читал учитель, то информация усваивалась, но 
не на 100%. Поэтому самостоятельно ребенок 
читать не любит, предпочитает слушать. 

• Бедный лексический запас. 
• Трудности с заучиванием стихотворений, так 

как в воображении не складывается картинка, 
зрительный образ. 



Игра «Представь картинку» (начинаем с простого предложения, затем 
можно перейти к стихотворным строчкам) 

Инструкция 
 

1. Читаем предложение.  
2. Закрываем глаза и представляем  картинку.   
3. Отвечаем на вопросы. 
Например:  
На дереве висит яблоко. 

Вопросы:  
 Высокое дерево или нет?  
 На нем много листвы?  
 Листва какая? (Зеленая, желтая? Облетела?) 
 Какое яблоко? Большое, маленькое, желтое, красное?  
 Его хорошо видно, или оно спряталось за листьями? 
  
Сначала читаем простые предложения (5-6-7 слов), затем посложнее, далее – 

тексты из 5-7 предложений, стихи. 
Если ребенок рисует, то можно предложить нарисовать картинку красками, 

спустя некоторое время предложить вспомнить, к какому тексту этот рисунок. 
Дать задание самостоятельно распространить простые предложения. 
 
 

Приемы, которые помогают развивать воображение:  



Прием, который помогает формировать навык 
осознанного чтения 

Работа с деформированным текстом. 

Перед учеником ставятся задачи: 

     *расположить предложения в знакомом 
тексте по порядку, (задание посложнее – 
стихотворные строчки по порядку); 

     *расположить вопросы (данные учителем) 
последовательно согласно содержанию текста; 

    *вставить недостающие слова в предложения. 

 



Пример текста. 
Море 

Паша никогда не бывал на море.  ______ было далеко. 
Паша взял бумагу и краски. Он ______ красивую картину. 
Море на картине было синее. А небо над _____ голубое. На 
море были волны. По волнам _______ лодка. Это рыбаки 
ловили рыбу. 
Над рыбаками летали чайки. Они тоже ловили ______. 

Паша повесил картину над столом. 
 



Следующий прием: 
Предложения с подвохом. 

Одежда зимой. 

Зимой люди одеваются тепло. Они надевают 
пуховики, шапки и тапочки. На улице 
играют в снежки и наблюдают за 
бабочками.  

 



Прием, с помощью которого ученик 
учится размышлять. 

«Задаем вопросы» автору текста. 
 

«Коля очень обрадовался, когда ему подарили 
удивительного щенка».  

Вопросы типа «Кто обрадовался?»,  

«Чему обрадовался Коля?»  

«Кого подарили Коле?» не будут считаться 
вопросами к автору.  

А вот вопрос «Чем же так был удивителен 
щенок?» — уже и есть интересный вопрос. 



Развиваем воображение, 
размышляем, 

выстраивая прогнозы по поводу дальнейшего 
развития событий после прочтения  первых 
строчек рассказа. 

Стараемся предположить, о чем пойдет речь, 
прочитав название произведения. 

 
У ученика должен исчезнуть страх перед 

чтением, и появиться  интерес:  
А что дальше произойдет,  
а правильно ли мы предположили, и т.д. 
 

 



По ходу чтения мы проверяем сделанные 
ранее прогнозы.   

На первых порах в наиболее важных для 
прогнозирования местах чтение 
прерывается учителем.  Затем ученик 
может  самостоятельно делать остановку, 
когда возникает вопрос. 

 

Поначалу вопросы не возникали, потому что смысл прочитанного воспринимался с 

трудом. Потом появлялись вопросы по поводу непонятных слов, оборотов, 

выражений.  



Трудности в восприятии текста 
возникали и  из-за непонятных 

ученикам слов 



ПРИМЕР: 
В предложенном отрывке - 15 слов, 

из них половину слов  ученики не 
понимают 



КАК ДЕТИ ПОНЯЛИ ТЕКСТ: 
Кибитка (что-то похожее на куб) летит и взрывает (стреляет по чему-то 

пушистому), ямщик(с лопатой, потому что копает ямы) сидит на облучке 
(похоже по звучанию на обруч). Тулуп и кушак – одежда. 



 Работа с незнакомыми словами:  
 2 варианта: 

Предварительное ознакомление ребенка со 
незнакомыми словами перед прочтением, 
подбор синонимов, антонимов  к этим 
словам, выстраивание ассоциативного ряда, 
составление с ними предложений, чтобы 
слова вошли в пассивный или активный 
словарный запас ученика. 

Или же в ходе чтения ученику предлагается 
найти «непонятное» в тексте и 
сформулировать  вопросы. 



Не все слова, которые вызывают 
вопросы у учеников, в 

предложенных текстах в учебниках  
объясняются авторами-

составителями этих учебников. 



• Инда ??? 

• Глядючи??? 

• Издалече??? 

Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида. 
Чтение. 5 класс. Малышева 

З.Ф. 



Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 5 класс. 
Малышева З.Ф. 

• Эскадрилья ??? 



Неправильно поставленное 
учеником  ударение во время 

чтения также препятствует 
пониманию текста. 

Мама зажарила дичь. 

 

Поскольку в учебниках нет указаний на 
ударение, целесообразно в сложных словах 
это ударение ребенку подсказывать. 



Результаты: 

 Темп чтения 47 слов в минуту (на 19 слов больше) 

Рисует иллюстрации к стихотворениям, что раньше не 
делала. 

С легкостью определяет основные черты характера 
героев, неплохо воспроизводит небольшие по 
объему тексты. 

Находит незнакомые слова в тексте и даже по 
собственной инициативе пытается предположить, 
что они обозначают. 

Исчез страх перед самостоятельным чтением, хотя в 
присутствии посторонних он вновь появляется.  


