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Аннотация. В статье представлены 

результаты работы по изучению навы-

ков читательской деятельности у обу-

чающихся подготовительной группы с 

дизартрией и нарушением зрительно-

го анализатора. Под читательской 

деятельностью понимается целена-

правленный процесс по взаимодейст-

вию читателя с книгой, итогом кото-

рого в период обучения является 

сформированность читательской са-

мостоятельности. На основании ис-

следований показано, что в структуру 

читательской деятельности входит 

последовательность операций: мотив, 

выбор материала для прочтения, сам 

процесс прочтения и рефлексия по 

поводу прочитанного. 

Проблема формирования читатель-

ской деятельности у изучаемой кате-

гории обучающихся заключается в 

несформированности предпосылок 

этого вида деятельности и, как след-

ствие, трудностях ее полноценного 

становления. Выявлено противоречие 

между необходимостью формирова-

ния у обучающихся с дизартрией и 

Abstract. The article presents the re-

sults of a study of reading skills of sen-

ior preschool children with dysarthria 

and visual analyzer disorders. The read-

ing activity is interpreted as a purposeful 

process of interaction between the reader 

and the book the achievement of which 

results in the formation of reading inde-

pendence. Based on the given research, 

it is shown that the structure of reading 

activity includes a sequence of opera-

tions: motivation, choice of material for 

reading, the process of reading proper, 

and reflection on what has been read. 

The problem of formation of reading 

skills in the category of children under 

study consists in the low level of for-

mation of the prerequisites to this activi-

ty and, as a consequence, in the difficul-

ties of its complete formation. It has 

been found that there is a contradiction 

between the need to form the reading 

skills in pupils with dysarthria and the 

disorder of the visual analyzer with the 

purpose of preparation for school and 

the insufficiently developed techniques 

of logopedic intervention aimed at con-
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нарушением зрительного анализатора 

навыков читательской деятельности с 

целью подготовки к школе и недоста-

точной разработанностью методик 

логопедического воздействия, на-

правленного на последовательное 

формирование читательских навыков 

в дошкольный период. В статье пред-

ставлен анализ состояния предпосы-

лок и навыков читательской деятель-

ности у обучающихся с дизартрией и 

нарушением зрительного анализатора 

на основании результатов констати-

рующего и контрольного экспери-

ментов. Выявлена недостаточная 

сформированность предпосылок чи-

тательской деятельности и специфи-

ческие трудности становления ее 

навыков, обусловленные имеющими-

ся у детей нарушениями развития. 

Предложены направления работы по 

формированию навыков читательской 

деятельности у обучающихся. 

Материалы работы могут представ-

лять интерес для учителей-логопедов 

дошкольных образовательных орга-

низаций и других педагогов, рабо-

тающих с обучающимися с дизартри-

ей и нарушением зрительного анали-

затора. 

sistent formation of reading skills in the 

preschool period. The article presents an 

analysis of the state of the prerequisites 

and reading skills of pupils with dysar-

thria and visual analyzer disorder based 

on the results of the summative and 

control experiments. The authors reveal 

a low level of formation of the prerequi-

sites to reading and specific difficulties 

of the development of its skills due to 

the developmental disabilities of the 

children under study. The article out-

lines the directions of work towards the 

formation of the reading skills of the 

pupils of this category. 

The study materials may be of interest 

to logopedists of preschool education 

institutions and other teachers working 

with preschoolers with dysarthria and 

visual analyzer disorders. 
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На современном этапе разви-

тия информационного общества и 

такого важного общественного 

института, как образование, по-

вышаются требования к уровню 

грамотности населения, возраста-

ет роль чтения как особого вида 

деятельности, который необхо-

дим для формирования грамотно-

сти и является важным условием 

активного участия человека в 

жизни общества. Это обусловли-

вает необходимость формирова-

ния читательской компетентно-

сти на всех этапах ее онтогенеза, 

на что указывают В. А. Бородина, 

Г. С. Ковалева, М. Н. Русецкая, 

Н. Н. Сметанникова, В. П. Чуди-

нова и др. [4; 5; 12; 15; 17]. В ис-

следованиях качество овладения 

грамотностью в школьном воз-

расте рассматривается в нераз-

рывной взаимосвязи с достиже-

ниями дошкольных этапов фор-

мирования навыков чтения 

(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, А. К. Маркова, 

Д. Б. Эльконин) [1; 9; 12]. В то же 

время теоретический анализ ис-

точников выявил, что наиболь-

шее внимание в настоящее время 

уделяется изучению письма и 

чтения у детей, при этом иссле-

дований, посвященных изучению 

читательской деятельности, не-

достаточно. 

Под читательской деятельно-

стью авторы понимают сложный 

процесс, включающий не только 

восприятие и переработку графи-

ческого кода путем перевода его 

в акустический и осмысление 

полученной информации, но и 

мотив прочтения материала, под-

бора необходимой литературы и 

отклик на прочитанный материал 

(М. Н. Русецкая [13], Н. С. Свет-

ловская [14]). 

Особую роль формирование 

навыков читательской деятельно-

© Пьянкова А. В., Филатова И. А., 2019 
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сти, по мнению Е. Л. Гончаровой, 

З. А. Гриценко, О. Л. Кабачека, 

приобретает при работе с обу-

чающимися дошкольного возрас-

та, когда фундамент читательской 

деятельности закладывается при 

прослушивании текста, его обсуж-

дении и высказывании своего от-

ношения к поступкам героев. 

Важным является формирова-

ние навыков читательской дея-

тельности у обучающихся до-

школьного возраста, имеющих 

клинический диагноз «дизарт-

рия». Дошкольники данной кате-

гории представляют наиболее 

многочисленную группу среди 

детей с нарушениями речи, у них 

не в полной мере сформированы 

предпосылки указанной деятель-

ности: произносительные умения 

и навыки, лексика, грамматика, 

фонематические и психические 

процессы [11]. При сочетании 

данных нарушений с недостатка-

ми зрительного восприятия у до-

школьников возникают трудно-

сти в восприятии графической 

информации, ее пространствен-

ного расположения. Это отража-

ется в своеобразии развития речи 

и особенностях становления на-

выков читательской деятельно-

сти, включающих мотив, выбор 

материала для прочтения в соот-

ветствии с целью, техническую и 

смысловую стороны чтения, реф-

лексию над прочитанным. 

В рамках проводимого нами 

исследования выявлено противо-

речие между необходимостью 

формирования у обучающихся с 

дизартрией и нарушением зри-

тельного анализатора навыков 

читательской деятельности с це-

лью преодоления речевого де-

фекта и подготовки к школе и 

недостаточной разработанностью 

методик логопедического воздей-

ствия, направленного на последо-

вательное формирование чита-

тельских навыков в дошкольный 

период. 

Целью исследования являлись 

разработка и апробация содержа-

ния логопедической работы по 

формированию навыков чита-

тельской деятельности у обу-

чающихся старшего дошкольного 

возраста с дизартрией и наруше-

нием зрительного анализатора. 

Полагаем, что у обучающихся 

с дизартрией и нарушением зри-

тельного анализатора имеются 

сложности формирования навы-

ков читательской деятельности, 

которые обусловлены имеющи-

мися дефектами устной речи, 

трудностями восприятия, анализа 

и синтеза текста и осуществления 

ряда психических процессов. 

Специально организованное ло-

гопедическое воздействие, охва-

тывающее коррекцию экспрес-

сивной речи во взаимосвязи с 

поэтапным формированием чита-

тельских навыков, стимулирует 

усвоение рассматриваемой пись-

менно-речевой деятельности у 

обучающихся дошкольного воз-
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раста указанной категории. При 

этом последовательное становле-

ние читательских навыков спо-

собствует качественному преодо-

лению недостатков экспрессив-

ной речи. 

Экспериментальное исследо-

вание проводилось на базе муни-

ципального автономного дошко-

льного образовательного учреж-

дения — детского сада компен-

сирующего вида № 369 г. Екате-

ринбурга. 

В связи с тем, что отсутству-

ют комплексные методики обсле-

дования состояния предпосылок 

и навыков читательской деятель-

ности и их формирования, было 

разработано содержание данной 

работы с учетом рекомендаций 

Г. В. Бабиной, Т. В. Волосовец, 

А. Н. Корнева, Е. А. Стребелевой, 

О. С. Ушаковой, Е. М. Струни-

ной, Н. Я. Семаго [2; 6]. Прове-

дено комплексное обследование 

моторной сферы, всех компонен-

тов устной речи, психических 

процессов и навыков читатель-

ской деятельности (мотивации, 

навыка отбора книги, навыков 

чтения, рефлексии) у 20 дошко-

льников подготовительной груп-

пы (6—7 лет). Выделены крите-

рии оценки уровней сформиро-

ванности навыков читательской 

деятельности: высокий (само-

стоятельное выполнение предъ-

являемого задания, 1—2 ошибки 

при выполнении задания); сред-

ний (выполнение задания с опо-

рой и помощью взрослого, 3—

4 ошибки); низкий (выполнение 

задания с помощью взрослого, 

многочисленные ошибки). 

Остановимся подробнее на ре-

зультатах обследования состоя-

ния навыков читательской дея-

тельности у детей изучаемой 

группы. 

Таблица 1 

Результаты распределения обучающихся по уровням 

сформированности навыков читательской деятельности по итогам 

констатирующего эксперимента, % 

Уровни  

сформированности 

Навыки читательской деятельности Итоговый 

уровень Мотивация Отбор 

книги 

Техническая 

сторона 

чтения 

Смысловая 

сторона 

чтения 

Рефлексия Целостный 

алгоритм чита-

тельской дея-

тельности 

высокий 40 80 80 0 0 0 33 

средний 35 0 10 80 80 0 34 

низкий 25 20 10 20 20 100 33 
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По результатам обследования 

состояния навыков читательской 

деятельности выявлено, что 40 % 

обучающихся (8 дошкольников) 

имеют внутреннюю мотивацию к 

восприятию читаемого текста на 

интересующую тему и к само-

стоятельному прочтению печат-

ного текста. 35 % дошкольников 

(7 человек) обладают внутренней 

мотивацией к прослушиванию и 

анализу читаемого произведения, 

но самостоятельно прочитывают 

материал только при внешней 

мотивации со стороны взрослого. 

У 5 обучающихся (25 %) низкая 

мотивация к прослушиванию и 

прочтению текстов, обусловлен-

ная отсутствием интереса или 

сложностями усвоения навыков 

чтения. 

Выбор книги у 80 % обучаю-

щихся (16 человек) обусловлен 

наличием опоры на название и 

иллюстрации на обложке и внут-

ри книги, что способствует узна-

ванию знакомой книги, ее героев 

и выстраиванию предположений 

о возможных событиях. Четверо 

обучающихся (20 %) выбирают 

книгу по внешним признакам или 

наугад, не способны обосновать 

выбор. 

У 16 дошкольников (80 %) 

техническая сторона чтения 

сформирована на высоком уров-

не. У них не возникает затрудне-

ний прочитывания слогов, слов, 

текста в рамках пройденной про-

граммы. При этом простые слова 

и предложения они прочитывают 

послоговым способом, сложные — 

побуквенным, с паузами. Хорошо 

понимают содержание восприня-

того. 

10 % дошкольников (2 чело-

века) знают небольшое количест-

во букв, им доступно прочтение и 

полное восприятие простых слов 

(лапа, баба, шапка) и 2—3-словных 

предложений (Это дом. У кота 

лапа). Превалирует побуквенное 

прочтение с послоговым прочте-

нием знакомых слов. С усложне-

нием материала возникают мно-

гочисленные ошибки. 

10 % обучающихся (2 дошко-

льника) знают ограниченное ко-

личество букв, запоминание их 

неустойчиво, что проявляется в 

быстром их забывании и смеше-

нии с другими (П — Н, И — Н, 

Е — Э, М — Л). Преобладает 

побуквенное чтение с множест-

венными ошибками. 

80 % обучающихся (16 чело-

век) понимают содержание про-

читанного, устанавливают по-

следовательность и взаимосвязи 

событий, приводят соответст-

вующие примеры. Четверо (20 %) 

затрудняются воспринимать текст 

целостно, их ответы по содержа-

нию текста преимущественно 

однословные, необходимы наво-

дящие вопросы, отмечается пере-

ход с содержания прочитанного 

на другую тему. Имеются труд-

ности в высказывании собствен-

ного мнения о поступках героев и 
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содержании текста в целом, не-

обходимо обращение к личному 

опыту. 

18 обучающихся (90 %) реф-

лексируют по поводу прочитан-

ного при помощи взрослого и 

наличии дополнительных вопро-

сов. Дошкольники выражают от-

ношение к герою, его поступкам. 

Однако ответы остаются непол-

ными, обучающиеся затрудняют-

ся в анализе содержания через 

призму собственного опыта и при 

развернутом высказывании своих 

мыслей. У 20 % обучающихся 

выявлены особые трудности в 

выражении собственного отно-

шения к прочитанному, им необ-

ходимы дополнительные вопро-

сы. Их ответы однословны и яв-

ляются либо положительным, 

либо отрицательным ответом на 

вопрос («Мальчик хорошо посту-

пил?» — «Да»). 

В рамках формирующего экс-

перимента работа проводилась со 

всеми обучающимися (15 дошко-

льников), имеющими дизартрию 

и нарушение зрительного анали-

затора, и включала два блока. 

Блок I — формирование 

предпосылок читательской 

деятельности 

1. Развитие моторной сферы: 

крупной, тонкой моторики кистей 

и пальцев рук; нормализация то-

нуса, мимической мускулатуры, 

артикуляционного аппарата, фор-

мирование речевого праксиса, 

кинестетической и кинетической 

основ движений. 

2. Развитие пространственной ори-

ентировки: в схеме собственного 

тела и пространстве, на плоской 

поверхности, на листе бумаги. 

3. Развитие зрительного воспри-

ятия: реальных объектов, изо-

бражений отдельных предметов, 

сюжетных картин и их серий. 

4. Устранение нарушений речи: 

звукопроизношения, фонемати-

ческих процессов, просодики, 

лексики, грамматики и связной 

речи. 

5. Развитие высших психических 

функций: внимания, восприятия, 

памяти, мышления. 

Блок II — формирование 

навыков читательской 

деятельности 

1. Формирование мотивации к 

восприятию (прослушиванию и 

прочтению) текста и овладению 

новым навыком. 

2. Формирование технической и 

смысловой сторон чтения. 

3. Формирование умения ориен-

тироваться в материале для про-

чтения, понимать содержание 

прочитанного, анализировать и 

рефлексировать по поводу про-

читанного. 

4. Формирование навыка выбора 

книги или текста в соответствии с 

целью. 

5. Формирование и закрепление 

целостного алгоритма процесса 

читательской деятельности. 
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Таблица 2 

Результаты распределения обучающихся по уровням 

сформированности навыков читательской деятельности по итогам 

контрольного эксперимента, % 

Уровни  

сформированности 

Навыки читательской деятельности Итоговый 

уровень Мотивация Отбор 

книги 

Техническая 

сторона 

чтения 

Смысловая 

сторона 

чтения 

Рефлексия Целостный 

алгоритм 

читательской 

деятельности 

высокий 80 90 80 80 80 80 82 

средний 20 10 10 10 20 20 15 

низкий 0 0 10 10 0 0 3 

 

В соответствии с ранее выде-

ленными критериями уровней 

сформированности навыков чита-

тельской деятельности был про-

веден контрольный эксперимент, 

который позволил установить 

положительную динамику разви-

тия предпосылок читательской 

деятельности и уровня сформи-

рованности ее навыков у всех 

20 обучающихся (100 %). Полу-

ченные результаты представлены 

в таблице 2. 

Выявлено повышение уровня 

мотивации к овладению навыка-

ми читательской деятельности у 

всех дошкольников (100 %). Обу-

чающиеся мотивированы на са-

мостоятельный выбор книги для 

прочтения, прослушивание об-

разцового, выразительного чте-

ния взрослым, особенно с на-

глядной опорой. Внутренняя мо-

тивация к самостоятельному про-

чтению сформирована у 16 обу-

чающихся (80 %). У четверых 

(20 %) самостоятельное прочте-

ние необходимо подкреплять по-

ложительными эмоциями, вклю-

чать в материал для чтения игро-

вые моменты. 

Навык отбора книги у 18 до-

школьников (90 %) находится на 

высоком уровне. Им доступно 

прогнозирование содержания тек-

ста с опорой на оформление кни-

ги и заголовки, пометки, понима-

ние цели прочтения и соотнесе-

ние с ней прочитанного материа-

ла. У 20 % обучающихся (двое 

дошкольников) навык отбора 

книги сформирован на среднем 

уровне. Отбор книги осуществля-

ется по внешнему оформлению и 

иллюстрациям, ученики способ-

ны общими словами рассказать, о 

чем книга, не обращают внима-

ния на заголовки и пометки на 

страницах. Например, после изу-

чения темы про диких животных 

предлагалось задание на подбор 

рассказа про лису. Обучающиеся 

из первой группы выбирали соот-

ветствующий рассказ из книги с 

опорой на иллюстрации и заго-

ловки, пометки, обучающиеся 

второй группы выбирали рассказ 

по иллюстрациям, не обращая 
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внимания на текст, который со-

держал описание диких животных 

в целом, а не конкретно лисы. 

У 80 % обучающихся (16 до-

школьников) в технической и 

смысловой сторонах чтения пре-

валирует слоговой способ с вос-

приятием знакомых и простых 

слов целиком, что также способст-

вует плавному прочтению простых 

предложений, содержащих данные 

слова. Такие ученики хорошо вос-

принимают смысл текста, анализи-

руют содержание, при необходи-

мости обращаются к прочитанно-

му. В ходе подготовительной рабо-

ты обучающиеся способны прочи-

тать текст из 2—3 предложений 

выразительно, при этом увеличи-

вается скорость прочтения. 

Двое дошкольников (10 %) 

верно читают простые слова и 

предложения слоговым способом, 

сложные — с паузами. Воспри-

ятие содержания самостоятельно 

прочитанного текста возможно 

только при анализе каждого от-

дельного предложения и даль-

нейшем воспроизведении содер-

жания всего текста. Подготови-

тельная работа способствует раз-

витию плавности чтения, но так 

как этот навык находится в стадии 

становления, скорость чтения воз-

растает незначительно. Эмоцио-

нальное прочтение и выделение 

акцентов (главного) в предложении 

и тексте удается с трудом. 

Двое воспитанников (10 %) 

знают изученные буквы, но могут 

заменять их и смешивать со 

сходными по начертанию. Способ 

чтения — слоговой с переходом на 

побуквенный при вспоминании 

букв, прочтении слов и предложе-

ний. Понимают смысл слов, про-

стых предложений при многократ-

ном прочитывании, смысл неболь-

шого текста после разбора со-

держания каждого предложения, 

сопровождающегося наглядной 

опорой и действием со стороны 

обучающегося, составлением пла-

на и дополнительных вопросов. 

Рефлексия. 18 обучающихся 

(80 %) рефлексируют на основе 

прочитанного, высказывают свое 

мнение, приводят примеры из 

собственной жизни, проводят 

параллель между содержанием 

произведения и своим опытом 

(«Когда я так сделал. Мама ска-

зала так не делать»). Двое дошко-

льников способны рефлексировать 

в связи с прочитанным только при 

полном понимании содержания. 

Им необходима дополнительная 

помощь в виде вопросов со сторо-

ны взрослого, объяснение мате-

риала, соотнесение содержания с 

личным опытом. 

Целостный алгоритм процес-

са читательской деятельности 

сформирован у 100 % обучаю-

щихся (20 дошкольников). При 

осуществлении читательской дея-

тельности они выполняют все 

операции в правильной последо-

вательности: выбор книги и про-

гноз ее содержания — прослуши-
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вание / прочтение — анализ со-

держания и рефлексия. При этом 

80 % обучающихся (16 человек) 

осуществляют все пункты алго-

ритма самостоятельно, четверым 

(20 %) необходима помощь на 

каждом этапе реализации дея-

тельности. 

В рамках исследования под-

тверждено, что уровень развития 

предпосылок читательской дея-

тельности оказывает непосредст-

венное влияние на качество ус-

воения и закрепления ее навыков, 

что подтверждает необходимость 

проведения коррекционных ме-

роприятий в рамках двух блоков: 

коррекции имеющихся недостат-

ков предпосылок читательской 

деятельности и формирования на 

этой основе самих навыков. На-

личие зрительной опоры в виде 

буквы или формы слова помогает 

зрительно воспринять компонен-

ты устной речи (фонемы, слоги, 

морфемы) и, как следствие, луч-

ше выделять их и усваивать 

структуры языка и системы язы-

ковых средств. Логопедическое 

воздействие по формированию 

навыков читательской деятельно-

сти с одновременным развитием 

предпосылок к ней оказывает 

благоприятное влияние на разви-

тие и устранение недостатков 

данных навыков. 

Выявлена взаимосвязь между 

уровнем сформированности на-

выков чтения и мотивацией. 

Обучающиеся с высоким уровнем 

усвоения навыков чтения имеют 

высокую мотивацию к овладению 

изучаемой деятельностью. Это 

отражается в том, что они прослу-

шивают и прочитывают не только 

предлагаемый материал в рамках 

программы, но и самостоятельно 

выбирают книги для чтения. При 

этом у воспитанников со средним 

уровнем правильного и осмыслен-

ного чтения мотивация остается 

неустойчивой и при наличии оши-

бок снижается вплоть до отказа. 

Полученные в ходе контроль-

ного эксперимента результаты 

показали улучшение навыков 

читательской деятельности у 

обучающихся старшего дошколь-

ного возраста с дизартрией и на-

рушением зрительного анализато-

ра и доказали эффективность раз-

работанного и реализованного со-

держания логопедической работы. 
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