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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современное  образование  предъявля-

ет  повышенные  требования  к  уровню  развития  учебных  навыков  детей,

поступающих  в  общеобразовательные  школы.  Многие  школьные  дис-

циплины основываются на умении детей читать, так как чтение является

одним  из  основных  способов  восприятия  информации,  базовым  навы-

ком,  развитость  которого  во  многом  определяет  успешность  обучения

школьника.

По данным  Министерства образования РФ (2001  г.), среди детей,  по-

ступающих  в  первый  класс,  свыше  60%  относятся  к  категории  риска

школьной,  соматической  и  психофизической  дезадаптации.  Из  них  око-

ло  35%  имеют  очевидные  расстройства  нервно-психической  сферы  еще

в  младшей  группе  детского  сада.  Число учащихся  начальной  школы,  не

справляющихся  с  требованиями  стандартной  школьной  программы,  за

последние  20  лет  возросло  в  2-2,5  раза  и  составило  30%  и  более.  При-

чину  этого  следует  искать  во  влиянии  социо-культурных  изменений:

расслоении  общества,  обнищании  основной  массы  населения,  полити-

ческой  нестабильности,  снижении  общекультурного  уровня  и  воспита-

тельного  потенциала  семьи,  возрастании  числа  семей,  которые  ведут

асоциальный  образ  жизни,  а  также  других  социально-психологических

факторах,  оказывающих  большое  влияние  на  рост  негативных  проявле-

ний  в  области  образования.  В  развитии  и  обучаемости  детей  играют

роль  и  биологические  факторы,  ведущие  к  ухудшению  здоровья:  пато-

логия  беременности,  родовые  травмы  и  болезни  первых  лет  жизни.

Данная  ситуация  послужила  основанием  для  возникновения  в  г.  Екате-

ринбурге детских  специализированных  центров  различных типов.

Территориальный  центр  помощи  семье  и  детям  Железнодорожного

района  г.  Екатеринбурга  (в  дальнейшем  Центр)  поступают  дети  с  за-

держкой  психического  развития  (ЗПР)  преимущественно  психогенного

происхождения  из социально  неблагополучных семей.  По отношению  к

этим детям  применяются меры  по медицинской,  психологической,  педа-

гогической  и социальной реабилитации.

Многолетний  опыт реабилитационной  работы  с  детьми  в  Центре  да-

ет  возможность  более  продуктивно  использовать  потенциальные  воз-

можности  коррекционной  педагогики  при  подготовке детей  к  обучению

в  школе.  Происходит  всестороннее  развитие  речи  детей,  совершенству-

ются  коммуникативные  связи,  развиваются  психические  процессы,  со-

ставляющие  психологическую  базу  речи  (внимание,  восприятие,  па-

мять),  мыслительные  операции,  осуществляется  профилактика  школь-

ной дезадаптации.
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Педагогическое  направление  подготовки  к  школе  предусматривает

обучение  чтению  детей  с  ЗПР  старшего  дошкольного  и  младшего

школьного  возраста,  ранее  не  посещавших  (или  нерегулярно  посещав-

ших)  школу.  Вследствие  несистематичности  обучения  чтению  детей

постановку  диагноза  «дислексия»  считаем  преждевременной,  поэтому  в

данном  случае  мы  рассматриваем  вопрос  о  формировании  навыка  чте-

ния.

Вопросами  обучения  чтению  детей  занимались  Л.И.  Айдарова,

Е.А  Бугрименко, И.Н. Волкова,  В.И.  Зайцев,  Ю.А.  Костенкова,  Р.И.  Ла-

лаева,  Е.А.  Нефедова,  М.И.  Оморокова,  О.В.  Узорова,  К.Д.  Ушинский,

Н.А.  Цыпина,  В.Б.  Эдигей,  Д.Б.  Эльконин  и  др.  Основу  обучения  со-

ставляет  аналитико  -  синтетический  метод  К.Д.  Ушинского.  К  настоя-

щему времени  в  него внесены  значительные усовершенствования.

Однако  современные  методики  обучения  чтению  являются  недоста-

точно  эффективными  для  применения  в  условиях  кратковременности

пребывания  детей  с ЗПР в специализированном  центре.  В  связи  с  изло-

женным  выявляется  противоречие  между  потребностью  обучения  чте-

нию детей с ЗПР  и неэффективностью применения традиционной  мето-

дики  обучения, основанной  на использовании  метода К.Д. Ушинского,  в

условиях  специализированного  центра.

Исходя  из  этого,  возникает  проблема  исследования  -  разработка

инновационной  модели обучения  чтению,  применяемой  в  условиях  сп е-

циализированного  центра и учитывающей особенности детей с ЗПР.

Данные  обстоятельства  сформировали  мотивационные  условия  для

исследования  и  социально-педагогического  эксперимента  и  послужили

основанием  для  выбора  темы  исследования  «Формирование  навыка

чтения  детей  с  задержкой  психического  развития  в  условиях  специал и-

зированного  центра».

Объектом  нашего  исследования  служит  процесс  обучения  чтению

детей с ЗПР.

Предметом  исследования  становится  обучение  чтению  детей  с  ЗПР

в условиях  специализированного центра.

Таким  образом,  целью  данной  работы  является  разработка  и  приме-

нение  инновационной  модели  обучения чтению  детей  с  ЗПР  в  условиях

специализированного центра.

В  соответствии  с  выявленной  проблемой,  выбранной  темой  и  по-

ставленной  целью выдвигаем  гипотезу: обучение чтению детей  с  ЗПР  в

условиях специализированного центра окажется эффективным, если:

-  в  основу  его  будет  заложена  модель  формирования  навыка  чте-

ния,  разработанная  на  базе  современных  технологий  обучения  чтению,

учитывающая  особенности детей  с  ЗПР  и  условия  специализированного

центра,
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-  разработанная  модель формирования  навыка чтения  детей  с ЗПР

будет  применена  в условиях специализированного  центра.

Исходя  из  поставленной  цели  и  выдвинутой  гипотезы,  сформулиро-

ваны  задачи  исследования:

1.  Изучить  психологические  и  лингвистические  аспекты  речевой

деятельности.

2.  Рассмотреть  клинико-психолого-нейрофизиологические  меха-

низмы  задержки  психического  развития  и  психолого-педагогическую

характеристику детей  с  ЗПР.

3.  Проследить особенности  нарушений устной речи  и чтения  детей

с ЗПР.

4.  Разработать  модель  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  в  условиях

специализированного  центра  на  основе  звукового  аналитико-

синтетического  метода  К.Д.  Ушинского  и  современных  технологий

обучения  чтению.

5.  Дать  анализ  результатов  констатирующего  и  формирующего

экспериментов по применению разработанной  модели обучения  чтению

детей с ЗПР в условиях специализированного центра.

Методологической  основой  исследования  явились:

-  концептуальные  вопросы  гетерологической  концепции  философ-

ской  антропологии  о  системности  образования,  о  создании  оптималь-

ных  начальных  условий  для  развития  любого  ребенка  на  протяжении

всего  процесса  непрерывного  образования,  о  развитии  потенциальных

возможностей  детей,  об  индивидуализации  учебной  деятельности  детей

(Т.Х. Керимов,  В.В. Коркунов, Г. Риккерт, М. Хайдеггер);

-  герменевтический  подход  к  обеспечению  условий  понимания  в

процессе обучения  чтению (Х-Г.  Гадамер,  В. Дильтей);

-  основы  нейропсихолингвистики,  теория  речевой  деятельности

(А.Р. Лурия, А.  А. Леонтьев).

В  организации  и  содержании  работы  по  обучению  чтению  детей  с

ЗПР  мы  опирались  на  принцип  единства  сознания  и  деятельности

(Б.Г.  Ананьев,  А.Н. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Б.М.  Теплое  и  др.),  на

теорию  ведущей  роли  обучения  в  развитии  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выгот-

ский,  П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина,  и др.),  на принцип  коррекцион-

ной  направленности  учебно-воспитательного  процесса  (Т.А.  Власова,

С.А. Зыков,  В.Г.  Петрова и др.), на основные положения теории  о  един-

стве законов развития  нормальных  и  аномальных детей (Л.С.Выготский,

А.НЛеонтьев,  Ж.И.Шиф  и  др.),  на  принцип  единства  диагностики  и

коррекции  развития  Л.С.Выготского,  на  разработки  в  области  теории

педагогических  технологий  (А.С.Белкин,  В.П.Беспалько  и  др.),  на

управленческие принципы  и  психологию управления.
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Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  мето-

ды  исследования:

-  организационные  (беседы  с учителями, родителями  и  учениками

младших  классов  массовых  образовательных  учреждений,  детьми  с  за-

держкой  психического  развития  -  воспитанниками  специализированно-

го центра, воспитателями, психологом, дефектологом  и врачом);

-  теоретические  (теоретический  анализ  и  обобщение  научной  ли-

тературы  по  проблеме;  выработка  исходных  теоретических  положений

обучения  чтению  детей  с  задержкой  психического  развития  в  условиях

специализированного  центра;  моделирование  обучения  чтению  детей  с

ЗПР  в  условиях  специализированного  центра;  вероятностный  прогноз

результатов);

-  эмпирические  (анализ  звукового  аналитико-синтетического  ме-

тода  К.  Д.  Ушинского,  современных  технологий  обучения  чтению;  ана-

лиз устной  речи  и  чтения  детей  с ЗПР;  разработка,  практическая  реали-

зация,  корректировка  и  описание  модели  обучения  чтению  детей  с  ЗПР

в условиях специализированного  центра);

-  методы  статистической  обработки  информации.

Опытно-экспериментальной базой послужил «Территориальный

центр  помощи  семье  и  детям  Железнодорожного  района  г.  Екатерин-

бурга».  В  эксперименте  участвовали  дети  с  задержкой  психического

развития  младшего  школьного  возраста,  находящиеся  в  специализиро-

ванном  центре  в  количестве  60  человек,  специалисты  специализирован-

ного  центра,  а  также  ученые  Уральского  государственного  педагогиче-

ского  университета.

Практической основой работы стал педагогический эксперимент

по  реализации  инновационной  модели  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  в

условиях  специализированного  центра.  Исследование  проводилось  в

три этапа.

1  этап  -  теоретическое  осмысление  проблемы  обучения  чтению  де-

тей  с  ЗПР,  связанное  с  изучением  и  анализом  научного  материала  и

практики  обучения  и  воспитания,  разработка  теоретической  модели

обучения  чтению детей  с  ЗПР  в  условиях  специализированного  центра,

определение рабочей  гипотезы,  подбор  методов  исследования  и  контро-

ля  результатов.

2  этап  -  практическое  создание  инновационной  методики  обучения

чтению  детей  с  ЗПР  в условиях  специализированного  центра  в  соответ-

ствии  с  теоретическим  проектом,  совершенствование  практической  мо-

дели и ее корректировка.

3  этап  -  теоретическое  осмысление  полученных  результатов  и  их

описание, формулирование выводов.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Обоснована  целесообразность  создания  новой  модели  обучения

чтению  в  рамках системы  коррекционной  помощи детям  с ЗПР,  обеспе-

чивающей  комплекс  услуг,  не  предоставленных  детям  в  прежних  усло-

виях.

2.  Разработана  теоретическая  модель  обучения  чтению,  соответст-

вующая  концепции  и  нормативным  условиям  организации  оказания

помощи  детям  с ЗПР  в условиях специализированного  центра  и  обеспе-

чивающая  более  эффективный  коррекционно-реабилитационный  про-

цесс.

3. Раскрываются  особенности  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  в  усло-

виях  специализированного  центра.

Теоретическая значимость  исследования состоит в том,  что:

-  изложены  теоретические  обоснования  разработки  модели  обу-

чения чтению детей с ЗПР в условиях специализированного центра;

-  обоснованы  и  описаны  условия  реализации  модели  обучения

чтению детей с ЗПР в специализированном  центре;

-  раскрыты  внутренние  и  внешние  противоречия  в  обучении  чте-

нию детей с ЗПР в условиях специализированного центра.

Практическая значимость  исследования состоит  в:

-  экспериментальном  подтверждении  возможности  применения

разработанной  модели  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  в  условиях  спе-

циализированного центра;

-  выработке  методических  рекомендаций  по  обучению  чтению  де-

тей с ЗПР  в условиях специализированного центра;

-  возможности  применения  разработанной  модели  обучения  чте-

нию  детей  в  других  специализированных  центрах.

Обоснованность и достоверность полученных  в ходе  исследования

данных  обеспечивается  исходными  методологическими  позициями,  ис-

пользованием  теоретических  и  эмпирических  методов  и  методик  иссле-

дования,  адекватных его  предмету  и  задачам, личным  участием  автора  в

качестве  руководителя  проекта,  репрезентативностью  эмпирического

материала.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Анализ  современных  технологий  обучения  чтению  детей  с  ЗПР

позволяет  разработать  комплексную  модель  обучения  чтению  детей  с

ЗПР  в условиях специализированного  центра.

2. Разработанная  модель  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  эффективно

применяется  в условиях специализированного центра.

Апробация и внедрение полученных результатов. Результаты  ис-

следования  докладывались  и  получили  одобрение  на  Всероссийской
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научно-практической  конференции  «Современные  тенденции  образова-

ния  лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  в  Свердловской  об-

ласти»  (Екатеринбург,  2000),  на  международных  научно-практических

конференциях  «Эстетическое  образование:  проблемы,  перспективы,

развитие»  (Екатеринбург,  2001),  «Специальное  образование:  состояние

и  перспективы  развития»  (Екатеринбург,  2003),  на  заседаниях  кафедры

русского  языка  и  методики  его  преподавания  в  специальной  школе,  ка-

федры  коррекционной педагогики  и специальной  психологии  Института

специального  образования  УрГПУ.

Объем  и  структура  диссертации  соответствуют  логике  исследова-

ния.  Диссертация  включает  введение,  две  главы,  заключение  (в  основ-

ном  тексте  имеются  8 таблиц  и  2  рисунка),  библиографический  список,

включающий  237  источников,  в  том  числе  3  на  иностранном  языке,  и

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются

противоречия,  проблема,  цель,  гипотеза  и  задачи  исследования,  указы-

ваются  объект  и  предмет,  описываются  методология,  теоретическая  ос-

нова  и  методический  аппарат  диссертации,  база  исследования,  этапы

опытно-экспериментальной  работы,  раскрываются  научная  новизна,

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  основные  по-

ложения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Теоретико- методологическое обоснование науч-

ного  исследования»  -  содержит  теоретический  обзор  современного

понимания вопросов:

1. Психологические  и  лингвистические  аспекты  речевой  деятельно-

сти.

2. Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  ЗПР.  Клинико-

психолого-нейрофизиологические  механизмы  задержки  психического

развития.

3. Нарушения устной речи у детей с ЗПР.

4. Особенности формирования  навыка чтения у детей с ЗПР.

Чтение  как один  из  видов  письменной  речевой  деятельности  являет-

ся  более  поздним  и  сложным  образованием,  чем  устная  речь.  Письмен-

ная  речь  формируется  на  базе  устной  речи  и  представляет  собой  более

высокий  этап  речевого  развития.  Исходя  из  этого,  в  первом  параграфе

данной  главы  проводится  анализ  психологической  и  лингвистической

литературы  по  вопросу  взаимовлияния  и  взаимообусловленности  ста-

новления  и  развития  речи  и  других  высших  психических  функций.  В

этом  параграфе акцентируется  внимание  на том,  что современная  отече-
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ственная  психология  рассматривает  речь  как  одну  из  самых  сложных

форм  высших  психических  функций.  Речь  характеризуют  подвижность,

многозначность  и  связь  со  всеми  другими  психическими  функциями,

которые  представляют собой  сложные  саморегулирующиеся  процессы,

социальные  по  своему  происхождению,  опосредованные  по  своему

строению,  сознательные и  произвольные  по способу своего функциони-

рования.  Связь  речи  с  ВПФ  проявляется  прежде  всего  в  том,  что  она

представляет  собой  главный  фактор  опосредования,  что  означает,  что

ни  одна  сколько-нибудь  сложная  форма  психической  деятельности  че-

ловека  не  формируется  и  не  реализуется  без  прямого  или  косвенного

участия  речи.

Наиболее разработан  в  психологии  вопрос о связи речи  и  мышления

(А.  Валлон,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  Ж.  Пиаже,

С.Л.  Рубинштейн).  Установлено,  что  интеллектуальное  развитие  ребен-

ка оказывает  влияние  на  процесс речевого развития.  Уровень  интеллек-

туального  развития  ребенка  отражается  на  уровне  семантики,  лежащей

в  основе  высказывания.  Уровень  сформированности  аналитико-

синтетической  деятельности  ребенка  сказывается  и  на  возможности  ус-

воения  формально-языковых  средств.  Овладение  речью  связано  с  воз-

можностями обработки информации, с объемом  кратковременной  памя-

ти.

Второй  параграф  первой  главы  посвящен  психолого-педагогичекой

характеристике  детей  с  ЗПР,  а  также  описанию  клинико-

нейрофизиологических механизмов ЗПР.

В  результате  клинико-психологических  исследований,  проведенных

Т.А.  Власовой, К.С. Лебединской, М.С. Певзнер  и др.,  выявлены  четыре

генезисных  типа  задержки  психического  развития  конституциональн о-

го,  соматогенного,  психогенного  и  церебрально-органического  проис-

хождения.  Рассмотрены  основные  особенности  развития  ребенка  в  рам-

ках  каждого  из  указанных типов  и  сделан  вывод о том,  что  в  специал и-

зированном  центре  воспитываются дети с ЗПР  преимущественно  психо-

генного  происхождения.  Знания  психологических  особенностей  этих

детей  позволит  соблюдать  принцип  коррекционной  направленности

обучения  чтению.

Клинико-психолого-нейрофизиологические  механизмы  ЗПР  позво-

ляют  понять  нарушения  в  функционировании  структур  и  систем  мозга

детей.  Имеющиеся  нарушения  препятствуют  нормальному  развитию

психических  функций,  в  том  числе  и  тех,  которые  обеспечивают  воз-

можность  успешного  обучения  чтению.  Описание  клинико-

психологических  синдромов  позволяет  понять  причины  трудностей  в

обучении  чтению  детей  с  ЗПР  и  создать  условия,  необходимые  для  ус-

пешной  учебной  деятельности.
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В  третьем  параграфе  первой  главы  рассматриватриваются  наруше-

ния  устной  речи  детей  с  ЗПР.  Характерным  признаком  клинической

картины  большинства детей  с  ЗПР  является  сложность  речевой  патоло-

гии,  наличие  комплекса  речевых  нарушений,  сочетание  различных  де-

фектов  речи.  Многие  проявления  патологии  речи  связаны  с  общими

психопатологическими  особенностями  этих детей.

Задержка  психического развития  у детей  определяет:

1)  нарушения  звукопроизношения,  выраженные,  в  основном,  в

стойких  заменах;  фонематическое  недоразвитие,  проявляющееся  в

трудностях  дифференциации  звуков  и  в  несформированности  фонема-

тического анализа и синтеза;

2)  особенности  лексико-грамматического  строя,  отрицательно

влияющие на процессы выделения, обобщения и продуцирования слов;

3)  нарушения  связной  монологической  речи,  которые  характери-

зуются  нарушением связности  и  цельности текста.

Ведущими  специалистами  в  области  психологии  и  педагогики

(Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев) доказано положение о неразрывной связи

в развитии устной  и письменной форм речи, о том, что овладение навы-

ками  письма и  чтения  имеет прямую  зависимость от характера  и  уровня

сформированности  у  ребенка  устной  речи.  Следовательно,  если  в  уст-

ной  речи  у  детей  наблюдаются  отклонения  в  развитии  фонетико-

фонематической  и/или лексико-грамматической сторон, то  и  в  процессе

обучения  письменным  формам  речи  у  них  будут  возникать  специфич е-

ские трудности.  Таким  образом,  устная  речь детей  выступает в  качестве

первоосновы,  фундамента письменных  форм  речи  и  в  случае  своего  не-

доразвития отражает недостатки  в письме и чтении.

Четвертый  параграф  первой  главы  раскрывает  особенности  форми-

рования  навыка чтения у детей с ЗПР.

Как  отмечают  многие  исследователи  (Т.А.  Власова,  Т.В.  Егорова,

Г.И.  Жаренкова,  Ю.А.  Костенкова,  Р.И.  Лалаева,  К.С.  Лебединская,

В.И.  Лубовский,  Е.В.  Мальцева,  В.И.  Насонова,  Н.А.  Никашина,

М.С.  Певзнер,  Л.И.  Переслини,  Р.Д.  Тригер,  Н.А.  Цыпина,

С.Г. Шевченко, П.Б. Шохина, Л.В. Ясман и др.), учащиеся с ЗПР  испы-

тывают  разнообразные  трудности  при  обучении,  в  частности,  при  изу-

чении  русского  языка  и  чтения.  Психофизиологической  основой  за-

труднений  являются  замедленный  темп  приема  и  переработки  зритель-

но  воспринимаемой  информации,  сложность установления  ассоциати в-

ных  связей  между  зрительным,  слуховым  и  речедвигательным  центра-

ми,  участвующими  в  акте  чтения,  низкий  темп  протекания  мысли-

тельных  процессов,  лежащих  в  основе  осмысления  воспринимаемой

информации, слабость самоконтроля.
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К  психолого-педагогическим  факторам  можно  отнести  неготовность

детей  к  началу  систематического  обучения,  в  том  числе  и  к  учебной

деятельности  на уроках  чтения,  и,  как одно  из следствий,  несформиро-

ванность мотивации  к данному  виду занятий.  Поэтому  перед  педагогом

встает  целый  комплекс  задач,  правильное  и  своевременное  решение

которых  позволит  сформировать  у  ученика  навык  чтения  в  необходи-

мом объеме.

Учащиеся  с  ЗПР  долго  и  с  большим  трудом  овладевают  техникой

чтения;  недостаточно  понимают смысл  прочитанного;  во  время  чтения

допускают  большое  количество  разнообразных  ошибок  (пропусков,  за-

мен,  перестановок,  повторов,  добавлений  букв,  слогов,  слов).  Слабая

техника чтения, сочетающаяся со сниженным запасом представлений об

окружающем  мире,  бедностью  словаря  и  ограниченностью  общего  раз-

вития,  приводит  к  недостаточному  пониманию  лексического  значения

отдельных слов и текстов в целом.

Ученикам  трудно  передать  содержащуюся  в  прочитанном  тексте

главную  мысль,  установить  временные,  причинно-следственные  связи,

охарактеризовать героев  и дать оценку  их  поступкам.  Продолжительное

время  школьники  затрудняются  в  правильном  интонировании  при  чте-

нии  (наблюдается  монотонность,  отсутствие  пунктуационной  интона-

ции,  несоблюдение  динамических  и  синтагматических  пауз).  Все  эти

недостатки, с одной стороны,  осложняют понимание  прочитанного,  а с

другой — тормозят  накопление  необходимых  сведений  и  знаний  об  ок-

ружающей  действительности,  отрицательно  сказываются  на  общем  и

речевом  развитии  учащихся,  мешают  преодолению  пробелов  в  знаниях

и  специфических  недостатков  их  познавательной  деятельности,  оказы-

вают негативное влияние на весь процесс обучения.

Исходя  из этого, обучение чтению учащихся с ЗПР должно вестись в

соответствии с  программами,  учитывающими  их  психофизические осо-

бенности и направленными на коррекцию и компенсацию имеющихся у

них нарушений развития.

Вторая глава - «Методика обучения чтению детей с ЗПР в усло-

виях специализированного центра» включает следующие параграфы:

1.  Анализ современных методик обучения чтению детей.

2.  Установочно  -  диагностический  этап  экспериментальной  рабо-

ты.

3.  Содержательно — технологический этап в обучении чтению.

4.  Итогово - диагностический этап.

В  первом  параграфе  описывается  звуковой  метод обучения  чтению,

предложенный К.Д. Ушинским  в  1864  году,  который  имеет  перед  ранее

существовавшими  определенные  преимущества.
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Со  времен  К.Д.  Ушинского  этот  метод  и  сама  методика  обучения

прошли  сложный  путь  развития,  сохранив  основную  сущность.  Иссле-

дования ученых, методистов  и передовых учителей внесли  в  них знач и-

тельные  усовершенствования.  Известными  последователями

К.Д.  Ушинского,  авторами  букварей  и  руководств  к  ним  -

В.П.  Вахтеровым,  А.И.  Воскресенской,  С.П.  Редозубовым,  Д.И.  Тихо-

мировым, В.А. Флеровым, А.В. Янковской - введен ряд усовершенство-

ваний этого метода. Д.И. Тихомиров и  В.П.  Вахтеров разработали  двух-

недельные добукварные звуковые и графические упражнения, изменили

порядок  изучения  звуков  и  букв,  отказались  от  опережающего  письма.

В.А.  Флеров  систематизировал  изучение звуков  и  букв  в  строгой  посте-

пенности  от  артикуляционно  более  «легких»  к  «трудным»,  рекомендо-

вал  «чтение  по  подобию»,  ввел  слоговые  таблицы,  но  отрицал  необхо-

димость звукослияния. А. В. Янковская и Н.М. Головин уточнили  поря-

док  изучения  звуков  и  букв,  их  сочетаний  и  слогов  в  соответствии  с

достижениями  современной  фонетики,  выделили  четыре  ступени  фор-

мирования  навыка  чтения,  согласовали  аналитико-синтетические  уп-

ражнения с особенностями  изучаемых звуков  и слогов.

Несмотря  на это, чтение детей, обучаемых  по данной традиционной

методике,  имеет  ряд  существенных  недостатков:  скрытая  артикуляция

при  молчаливом  чтении,  малое  поле  зрения,  регрессии  взгляда,  отсут-

ствие гибкой стратегии чтения, невнимательность.

Вместе  с  тем  формирование  навыка  осознанного,  беглого,  вырази-

тельного  чтения  по  традиционной  методике  представляет  собой  долго-

временный  процесс,  что  неприемлемо в условиях специализированного

центра.  Более  того,  работа  с  детьми  с  ЗПР  должна  иметь  коррекцион-

ную  направленность,  которая  не  прослеживается  в  традиционном  обу-

чении  чтению  по  программе  массовой  общеобразовательной  школы.

Программа обучения  чтению  для  детей  с  ЗПР  и  соответствующий  учеб-

но-методический  материал,  к  сожалению,  не  имеют  распространения  в

регионах страны.  Вышеперечисленные причины  побудили автора к ана-

лизу  инновационных  методик,  технологий  и  подходов,  формирующих

навык чтения.

A.M.  Кушнер  связывает  процесс  обучения  чтению  не  только  с  тра-

диционным  звуковым  методом  К.Д.  Ушинского.  Он  разрабатывает  ин-

формационно-ценностный подход к обучению чтению, который способ-

ствует развитию  психомоторных  навыков  детей  благодаря  сокращению

количества  ступеней  формирования  навыка  чтения.  Согласно  теории

информационно  -  ценностного  подхода,  разработанной  A.M.  Кушне-

ром,  обучение чтению рассматривается  как  познавательная  и  коммуни-

кативная  деятельность.  Приоритетными  учебными  задачами  являются

обучение  эффективному  извлечению  информации  и  формирование  от-
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ношения  к  ней.  Это  ставит  в  центр  внимания  проблему  личности  уча-

щихся  с  их  потребностями,  интересами,  переживаниями  в  широком

контексте  жизнедеятельности.

Информационно - ценностный  подход A.M.  Кушнера  предполагает в

обучении  чтению семь  шагов  (этапов):  1)  знакомство  с  буквами;  2)  пе-

реход к слиянию букв  и  слогов;  3)  подготовку зрительного анализатора;

4)  чтение  шепотом  вместе  с  диктором;  5)  овладение  вокализацией;  6)

совершенствование  выразительного  чтения,  овладение  интонацией,

эмоциональной экспрессией; 7) развитие навыка эффективного  извлече-

ния  информации  из  текста.  Переход  к  специальному  обучению  быстро-

му  чтению  сразу  после  начального  овладения  громким,  до  того,  как

сформировался  прочный  стереотип  артикуляции,  значительно  упроща-

ется  становление  нового  навыка, тем  более,  что  все этапы  использован-

ной  технологии  обучения  уже  сформировали  фундамент  быстрого  чте-

ния.

Наряду  с  существующими  инновационными  методиками  обучения

чтению  создается  множество  рекомендаций  по  усовершенствованию

традиционной  методики.  Так  В.Н.  Зайцев  разработал  систему  рекомен-

даций  по  использованию  технологичных  приемов  совершенствования

навыка чтения,  обеспечивающих  высокую  результативность.

В  связи  с  этим  В.Н.  Зайцев  предлагает  для  оптимизации  скорости

чтения  следующие  рекомендации:  1)  частота  тренировочных  упражне-

ний;  2)  «жужжащее»  чтение,  когда  все  ученики  читают  одновременно

вполголоса;  3)  ежеурочные  пятиминутки  чтения;  4)  чтение  перед сном;

5) режим  щадящего  чтения,  когда  ребенок  прочитает  одну,  две  строчки

и  после  этого  получает  кратковременный  отдых;  6) развитие  оператив-

ной памяти; 7) многократное чтение;  8) чтение в темпе скороговорки; 9)

выразительное  чтение  с  переходом  на  незнакомую  часть  предложения;

10)  стимулирование  через  самозамеры  скорости  чтения  изо  дня  в  день.

Предлагаемая  В.Н.  Зайцевым  система  рекомендаций  представляется

нам  приемлемой в условиях специализированного центра.

Заслуживает  внимания  методика  скорочтения,  разработанная

О.А.  Андреевым, Л.Н.  Хромовым.  Авторы  выделяют два этапа обучения

быстрому  чтению:  1)  сокращение  внутренней  артикуляции;  2)  овладе-

ние  приемами  чтения,  при  которых  текст  воспринимается  крупными

информационными  блоками.  Ими  предлагается  интегральный  алгоритм

чтения,  состоящий  из следующих составляющих:  автор,  источник  и  его

данные,  проблема,  факты, особенности  изначального материала,  крити-

ка,  новизна  излагаемого  материала.  Второй  этап  в  овладении  скорочте-

нием основан на эффекте установки.

Дифференциальный  алгоритм  чтения,  разработанный  этими  автора-

ми,  включает  в  себя  выделение  ключевых  слов,  смысловых  рядов,
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предметного  значения.  Применение  методики  обучения  быстрому  чте-

нию  О.А.  Андреева  и  Л.Н.  Хромова  позволило  бы  решить  проблему

формирования  навыка  чтения  у  детей  в  специализированном  центре  в

условиях  краткосрочности  пребывания  воспитанников  до  момента  их

поступления  в школу.

Наряду  с  психологами,  педагогами  и  лингвистами  вопросами  обуче-

ния  чтению  занимаются  специалисты  в  области  медицины.  Наиболее

основательным  нам  представляется  исследование  доктора  медицинских

наук А.Н.  Корнева.  Автор описывает  модель развития  навыка чтения,  в

которой  выделяются  3  стадии:  а)  логографическое  чтение;  б)  альфабе-

тическое чтение;  в) ортографичсекое чтение.  На основании данных экс-

периментального  исследования  чтения  и  анализа литературы  А.Н.  Кор-

невым  была  разработана  психологическая  многоуровневая  модель  фор-

мирования  операции  декодирования,  то  есть  воссоздания  звукового  об-

лика слова по его графической модели.  Центральное  место  в этой  моде-

ли  занимает  развитие  навыка  слогослияния.  А.Н.  Корнев  предлагает

применительно  к формированию навыка  чтения  выделить оптимальную

единицу анализа -  "оперативную единицу чтения"  (ОПЕЧ), то есть  ма к-

симальное  количество  знаков,  которое  опознается  при  чтении  одномо-

ментно и, таким образом, является минимальной информационной еди-

ницей в процессе хранения (в оперативной  памяти)  и обработки  инфор-

мации.  Разрабатывая  данную  модель,  А.Н.  Корнев  основывался  на те-

ории  Н.А.  Бернштейна  (1947)  об  уровневом  принципе  формирования

навыков.  Автор  рассматривает  совершенствование  навыка  чтения  как

процесс укрупнения  и автоматизации ОПЕЧ.  Подобная эволюция суще-

ственным образом влияет на успешность понимания прочитанного.

Описанные  выше инновационные  методики  и рекомендации рассч и-

таны  на  обучение  чтению  учащихся  с  нормальным  интеллектом  и  не

могут быть без  изменения  применены  в  условиях специализированного

центра, в котором  находятся воспитанники с ЗПР.  Необходимо разрабо-

тать новую модель обучения чтению, применимую для детей с ЗПР пс и-

хогенного  происхождения  в данных условиях.

Во  втором  параграфе  описывается  установочно-диагностический

этап  экспериментальной  работы.  Цель  экспериментальной  работы  -

доказать,  что  выбор  и  применение  инновационной  модели  обучения

чтению  для  детей  с  ЗПР  психогенного  происхождения  способствует

эффективному  формированию  навыка  чтения  этих  детей  в  условиях

специализированного центра.

В  соответствии  с  указанной  целью  экспериментального  исследова-

ния  нами  поставлены следующие задачи.
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1.  Обозначить  и  обосновать  выбор  компонентов  навыка  чтения,  не-

обходимых  для  дальнейшего  отслеживания  объективных  результатов

экспериментальной работы  (исходно-установочный  этап).

2.  Установить  исходный  уровень  сформированности  компонентов

навыка  чтения  детей  с  ЗПР  психогенного  происхождения,  находящихся

в специализированном  центре (исходно-диагностический этап).

3.  Составить рабочие  планы  формирования  навыка чтения  по экспе-

риментальной  модели  обучения  чтению  детей  с  ЗПР  в  соответствии  с

исходным  уровнем  (содержательно-плановый  этап).

4.  Раскрыть  технологию  педагогического  руководства  процессом

обучения  чтению  (содержательно-технологический  этап).

5.  Провести  сравнительный анализ  исходных  и  итоговых  результатов

экспериментальной  работы  и  проследить  динамику  развития  навыков

чтения  у  детей  в  результате  применения  данной  модели.  Установить

эффективность  применения  данной  модели для  обучения  чтению детей

с ЗПР в специализированном центре (итогово-диагностический этап).

В  качестве  научно-исследовательского  и  учебно-методического

обеспечения  на каждом этапе экспериментальной работы  использовано:

-  на  исходно-установочном  этапе  -  изучение  и  анализ  психолого-

педагогической  и справочной литературы  по  проблеме;

-  на  исходно-диагностическом  этапе  -  диагностика  компонентов

навыка чтения  детей  с  ЗПР  психогенного  происхождения,  находящихся

в специализированном  центре;

-  на  содержательно-плановом  этапе  -  разработка  комплексной

модели  обучения  чтению,  перспективного  плана,  календарно-

тематического  планирования,  структуры  занятий  на  каждом  этапе  фор-

мирования навыка чтения;

-  на  содержательно-технологическом  этапе  -  непосредственная

реализация  модели  обучения  чтению,  промежуточные  контрольные  за-

меры, отражающие динамику развития компонентов навыка чтения;

-  на  итогово-диагностическом  этапе  -  контрольные  замеры  ком-

понентов  навыка чтения, анкетирование  воспитателей, беседы с детьми,

сравнение  полученных  показателей  с  данными  исходно-

диагностического  этапа,  установление  эффективности  применения

данной модели для обучения чтению детей с ЗПР в специализированном

центре.

Необходимо выявить и  обосновать выбор  компонентов (качеств)  на-

выка  чтения,  которые  нужны  для  последующего  отслеживания  объек-

тивных  результатов  экспериментальной  работы.  К  компонентам  навыка

чтения относятся:
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-  способ чтения  (побуквенное,  по  слогам-слияниям  и  звукам  вне

слияний,  послоговое,  слоговое  с  переходом  на  чтение  целыми  словами,

целыми словами);

-  понимание  или осознанность  прочитанного;

-  правильность или безошибочность;

-  скорость (темп, беглость);

-  выразительность.

Но такие компоненты чтения,  как понимание и выразительность,  не

имеют  строго  объективных  критериев  оценивания.  Следовательно,  для

отслеживания  результатов  диагностики  на  исходном  и  итоговом  этапах

экспериментальной  работы  в  целях  чистоты  эксперимента  невозможно

строго  оценивать  понимание  и  выразительность.  Остальные  качества

чтения  (способ  чтения,  скорость  и  правильность)  подвергаются  наибо-

лее  полной  и  объективной  оценке,  вследствие  чего  необходимы  для  от-

слеживания  результатов  эксперимента.  Следует  отметить,  что  несмотря

на это,  в процессе эксперимента проверялся уровень сформированности

всех компонентов навыка чтения детей.

В  эксперименте  принимали  участие  воспитанники  двух  групп  кру г-

лосуточного  пребывания  (приюта)  Территориального  центра  помощи

семье  и детям Железнодорожного района г.  Екатеринбурга в  количестве

60  человек,  в  возрасте  7  -9  лет с  диагнозом  "ЗПР  психогенного  проис-

хождения". Из них  19 детей  имели следующие речевые диагнозы:  фоне-

тические  нарушения  речи  -  у  двух  человек,  фонетико-фонематическое

недоразвитие  речи  -  у  восьми  человек,  лексико-грамматическое  недо-

развитие  речи  -  у  четырех  человек,  общее  недоразвитие  речи  -  у  двух

человек,  элементы лексико-грамматического  недоразвития  речи - у трех

человек.  Следует  также  отметить,  что  54  ребенка  ранее  не  обучались  в

школе, 6 детей  посещали школу  крайне  нерегулярно в течение первой  и

второй  четверти  первого  класса.

Занятия проводились логопедом  пять раз в неделю в утренние часы  и

воспитателями  семь  раз  в  неделю  в  вечернее  время.  На  проведение  за-

нятий  отводилось  по  40  минут.  Время  проведения  экспериментального

исследования - с сентября 2000  г.  по май 2001  г.  (29 детей) и с сентября

2001  по май 2002 г. (31  ребенок).

Содержание работы с воспитателями  включало знакомство с  целями

и  задачами  на данном  этапе,  путями  и  средствами  достижения  этих  це-

лей,  приглашение  к сотрудничеству.

При  проведении  занятий  с  детьми  воспитателям  было  предложено

придерживаться  следующих  рекомендаций:

1.  Создавать доброжелательный  настрой ребенка на занятие.

2.  Читать с детьми небольшими порциями, несколько раз в день.
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3.  Читать только  одновременно с  детьми,  целыми  словами,  как  бы

«вести»  за собой  ребенка,  чуть-чуть опережая  его  по темпу  чтения.

4.  Читать ежедневно, с целью закрепления  приобретенных ум ений.

5.  Давать словесную  оценку деятельности ребенка.

Для  проведения  констатирующего  эксперимента  по  выявлению

уровня  сформированности  навыка чтения  детей  мы  использовали  мето-

дику,  предложенную  З.А.  Репиной  в  учебном  пособии  «Нейропсихол о-

гическое  изучение детей  с тяжелыми  нарушениями речи».

На  исходно  —  диагностическом  этапе  была  поставлена  цель  устано-

вить  начальный  уровень  сформированности  компонентов  навыка  чте-

ния.

По  результатам  диагностики  способа,  скорости  и  правильности  чте-

ния  можно сделать следующие  выводы.

1.  Группа  обследованных  детей  крайне  неоднородна  по  несколь-

ким показателям:

-  по  охваченности  школьным  образованием  (90  %  детей  не  посе-

щали школу);

-  по  наличию умения читать (1/3  часть детей  не умеет читать);

-  по  уровню  сформированности  навыка  чтения  (большинство  де-

тей  читают  непродуктивным  и  малопродуктивным  способами,  лишь

12% детей  справляются  с  программными требованиями  коррекционной

школы  7  вида  по  темпу  чтения,  все  читающие  дети  допустили  много-

численные ошибки).

2.  Обследованные  дети  значительно  отстают по уровню  сформиро-

ванности  навыка чтения от сверстников  из массовых школ.

На  основе  результатов  диагностики  были  разработаны  планы  диф-

ференцированной  работы  по  обучению  чтению.  Основу  этих  планов

составили  ступени  содержательно-технологического  этапа  эксперимен-

тальной  работы.

Осуществление  педагогом  процесса  обучения  проходило  с  учетом

зоны  актуального  развития  навыка  чтения  каждого  ребенка.  Исходя  из

этого, были  сформированы  группы  детей, участвующих  в  эксперименте.

Основными  критериями  деления  на  группы  стали  умение  (неумение)

читать  и  способ  чтения  детей.  Таким  образом,  сформировались  три

группы.  В  первую  группу были отобраны  нечитающие  дети  (в 2000  г.  - 9

чел.,  в  2001  г.  -  11  чел.),  во  вторую  -  дети  с  чтением  по  буквам  и  по

слияниям  (в 2000  г.  -  11  чел.,  в 2001  г.  -  12 чел.),  в третью - дети,  кото-

рые  овладели  чтением  по  слогам  и  с  переходом  на  чтение  целыми  сло-

вами (в 2000 г. -  9 чел., в 2001  г. - 8 чел.).

Методическое  обеспечение  работы  на  содержательно-

технологическом  этапе  экспериментального  исследования  составляют:

информационно-ценностный подход в обучении чтению (A.M.  Кушнер),
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психологическая  многоуровневая  модель  операции  декодирования,  где

формирование  навыка  чтения  представлено  как  процесс  укрупнения  и

автоматизации  оперативных  единиц  чтения  (А.Н.  Корнев),  система  ре-

комендаций по оптимизации процесса чтения (В.Н. Зайцев), технология

быстрого  чтения  (О.А.  Кузнецов,  Л.Н.  Хромов),  упражнения  по  увели-

чению  объема  зрительной  памяти  (И.Т.  Федоренко),  игры  и  игровые

задания  по  чтению  и  развитию  речи  для  детей  младшего  школьного

возраста (Т.В. Фоминых).

Наряду  с  вышеописанными  заданиями  на  каждом  этапе  вводились

упражнения по  коррекции психологической базы речи (внимания,  памя-

ти, мышления). Основная работа в этом направлении осуществлялась на

занятиях  психолога  и  дефектолога  по  индивидуальным  планам  коррек-

ционной работы.

Цель  итогово-диагностического  этапа:  дать  сравнительный  анализ

исходных  и  итоговых  значений  параметров  навыка  чтения,  установле-

ние  эффективности  применения  данной  модели  для  обучения  чтению

детей с ЗПР в специализированном центре.

Исходя  из цели этапа, сформулированы его задачи.

1.  Осуществить  текущие  и  контрольные  замеры  по  скорости,  по-

ниманию, правильности и выразительности чтения.

2.  Дать  сравнительную  характеристику  уровня  развития  парамет-

ров чтения на исходном и итоговом этапах эксперимента.

3.  Установить  эффективность  применения  данной  модели  для

обучения чтению детей с ЗПР в специализированном  центре.

Осуществление  промежуточных  замеров  проводилось  детьми  само-

стоятельно (самозамеры  и  взаимозамеры),  полученные результаты  зано-

сились  каждым  ребенком  в  индивидуальные таблицы.  Детям  предостав-

лялась  возможность  наглядно  убедиться  в  эффективности  занятий  по

обучению  чтению,  проследив динамику  роста значений  всех  компонен-

тов навыка чтения

По  окончанию  обучения  была  проведена  итоговая  диагностика

уровня  сформированности  компонентов  навыка  чтения.  Сравнительная

характеристика  результатов  промежуточных  замеров  в  первой  группе

говорит  о том,  что  видна значительная  положительная  динамика разви-

тия  скорости  чтения  у  всех  детей.  Результаты  контрольных  замеров  по-

казывают,  что  у  детей  на  данный  момент  в  основном  сформировался

навык сознательного,  правильного,  выразительного чтения  целыми сло-

вами.  Контрольные  замеры  свидетельствуют  о  соответствии  сформиро-

ванности  навыка  чтения  детей  уровню  типовых  программных  требова-

ний  к  чтению  на  конец  второго  класса  массовой  общеобразовательной

школы  (традиционная  программа четырехлетней  начальной  школы).
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Вычислено  среднее  арифметическое  значение  скорости  чтения  для

каждой  группы  с  целью  общего  сравнения  результатов  скорости  чтения

во всех группах  по средним  значениям.

Представим  на рисунке динамику скорости  чтения  во  всех  группах,
основываясь на ежемесячном среднем арифметическом значении.

V  чтения  (сл./мин.)

Рис. Динамика скорости чтения  в трех  группах.

Примем  скорость  чтения,  равную  50  словам  в  минуту (норма  ско-

рости  чтения  в  конце  второго  класса  массовой  школы) за  100  %.  Тогда

увеличение скорости чтения  в первой  группе составит 78 %, во второй  и

третьей  группах  -  74  %.  Таким  образом,  видно,  что  в  первой  группе

средний итоговый показатель выше,  чем  во второй и третьей группах на

4%.  Это  обусловлено тем,  что  в  первой  группе  находились  нечитающие

дети,  которые обучались чтению только по нашей комплексной  иннова-

ционной  методике. В то время  как детям  из второй и третьей групп  при-

ходилось  переучиваться,  избавляясь  от  непродуктивного  (побуквенно-

го)  и  малопродуктивного  (послогового)  способов  чтения.  Вместе  с  тем

следует  учитывать  и  тот  факт,  что  дети  7-8  летнего  возраста  первой

группы  находились  в  наиболее  благоприятном  (сензитивном)  периоде

для формирования  навыка чтения. Однако средний  показатель скорости

чтения  детей  второй  и  третьей  групп  соответствует  нормативам  скоро-

сти  чтения  конца второго  класса массовой  школы.  Дети  первой  группы

не  достигли  ожидаемых  результатов,  но  имеют  наибольшую  динамику

развития  их скорости чтения  по сравнению с другими группами.

На  исходно-диагностическом  этапе  большинство  детей  читали  не-

продуктивным  и  малопродуктивным  способами.  К  концу  эксперимен-

тальной  работы  все дети  читали  высокопродуктивными способами.  При

этом  абсолютное  большинство  детей  (86,7%)  перешли  на  чтение  целы-

ми словами.
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Наиболее  часто  встречающимися  ошибками  остались смешения букв

(28,3%  детей  допускали  ошибки  этого  вида),  пропуски  букв  (18,3%),

повторы  слов (13,3%). Ошибки  на смешение  и  пропуски  букв  являются

наиболее  стойкими  в  чтении  детей  с  ЗПР,  что  связано  с  недоразвитием

фонематической  и  лексико-грамматической  сторон  речи.  Относительно

частые  повторы  слов  обусловлены  уточнением  смысла  прочитанного.  К

окончанию  экспериментальной  работы  у  детей  не  наблюдались  сле-

дующие  виды  ошибок  в  правильности  чтения:  пропуски  слов;  переста-

новки слогов.

Таким  образом,  целенаправленная  работа  по  развитию  фонематиче-

ского,  слогового  и  языкового анализа  и  синтеза  позволила детям  значи-

тельно  снизить  количество  ошибок,  имеющих  характер  смешения  и  до-

бавления  букв,  пропусков  и  перестановок букв,  слогов  и  слов.  Чтение с

диктором  и  специальные  тренировки  с  применением  дидактических

тренажеров  помогли  детям  сократить  количество  регрессий  при  чтении

и устранить  повторы  букв, слогов и слов. Осуществленная  в этом  плане

работа способствовала улучшению  правильности  чтения  детей.

Результаты  контрольных замеров  показывают,  что у детей  на данный

момент  в  основном  сформировался  навык сознательного,  правильного,

выразительного  чтения  целыми  словами.  Контрольные  замеры  свиде-

тельствуют  о  соответствии  сформированности  навыка  чтения  детей

уровню  типовых  программных  требований  к  чтению  на  конец  второго

класса  массовой  общеобразовательной  школы  (традиционная  програм-

ма четырехлетней  начальной  школы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Необходимость  подготовки  к  обучению  воспитанников  младшего

школьного  возраста  с  диагнозом  ЗПР  в  специализированных  центрах

выдвинуло  задачу  поиска  наиболее  оптимальной  методики  обучения

чтению  в условиях данных учреждений.

Для  формирования  навыка чтения  у детей  с  ЗПР  в  условиях  специа-

лизированного  центра  потребовались:  пересмотр  современных  техноло-

гий  обучения  чтению;  разработка комплексной  инновационной  модели;

ее теоретическое обоснование и практическое  применение.  Реализации

этих  целей  посвящена  данная  работа,  результаты  которой  позволили

сделать  следующие  выводы.

1.  В  научных трудах  по  психологии  и лингвистике  известных  оте-

чественных  и  зарубежных  ученых  дано  представление  о  речи  как

сложном  психологическом  образовании  и  ее  особой  роли  в  жизнедея-

тельности  человека.  Специалистами  доказано,  что  социальный  и  глав-

ный  смысл  речи  и  ее  функций заключается  в том,  что  она обеспечивает

любую  другую деятельность,  организуя,  планируя,  регулируя  и  контр о-

лируя  ее.  При  порождении  речевых  высказываний,  особенно  связной
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речи,  их  структура  и  программирование  закладываются  на  смысловом

этапе  и  определяются  уровнем  развития  познавательной  деятельности.

Существует четкая  взаимосвязь и  взаимообусловленность речи  и  других

высших  психических функций.

2.  Формирование  и  развитие  высших  психических  функций  и  по-

знавательных  процессов  у  детей  с  задержкой  психического  развития

предопределяется  особенностями  их  клинико-нейрофизиологических

механизмов,  что  обусловливает  нарушения  устной  и  письменной  речи

детей.

3.  Учет  нейрофизиологических  механизмов  ЗПР  дает  возможность

уяснить,  что  замедление  темпа  развития  центральной  нервной  системы

вызвано  факторами  (соматической  ослабленностью,  травмами  мозга),

тормозящими  индивидуальное  развитие  ребенка.  Любой  из  этих  факто-

ров  становится  причиной  клинических,  психологических,  нейрофизио-

логических  изменений  работы  мозга,  обусловливающих  появление

трудностей  в обучении  чтению.

4.  Изучение  психолого-педагогических  особенностей  детей  с  за-

держкой  психического  развития  позволяет определить  специфику  рабо-

ты  по  коррекции  нарушений  познавательной  деятельности  и  эмоцио-

нально-волевой сферы  на занятиях по обучению чтению.

5.  Особенности устной речи детей с ЗПР отражаются  в  нарушениях

звукопроизношения,  (в  основном,  стойкие  замены);  фонематическом

недоразвитии  (трудность  дифференциации  звуков  и  несформирован-

ность  фонематического  анализа  и  синтеза);  недоразвитии  лексико-

грамматического  строя,  (трудность  выделения,  обобщения  и  продуци-

рования слов); нарушении связной монологической речи.

6.  Овладение  навыками  письма  и  чтения  имеет  прямую  зависи-

мость  от  характера  и  уровня  сформированности  у  ребенка  устной  речи.

Следовательно,  если  в  устной  речи  у  детей  с  ЗПР  наблюдаются  откло-

нения  в  развитии  фонетико-фонематической  и/или  лексико-

грамматической  сторон, то  и  в процессе обучения  письменным  формам

речи  у  них  будут  возникать  специфические  трудности.  Особенности

формирования  навыка  чтения  у  детей  с  ЗПР  выражаются  в  долговре-

менном  и  затрудненном  овладении  техникой  чтения,  недостаточном

понимании  смысла  прочитанного  и  наличии  большого  количества  раз-

нообразных ошибок.

7.  Созданный  К.Д.  Ушинским  звуковой  аналитико-синтетический

метод  обучения  грамоте  вызвал  революционный  переворот  в  педагоги-

ческой  науке  и  не  утратил  своей значимости  до  сегодняшнего дня.  Ме-

тодика  обучения  чтению,  основанная  на  применении  метода

К.Д. Ушинского, претерпела значительные усовершенствования.
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8.  Современные  подходы  к  обучению  чтению,  нашедшие  отраже-

ние  в работах  A.M.  Кушнера,  В.Н.  Зайцева,  О.И.  Андреева  и Л.Н.  Хро-

мова,  А.Н.  Корнева,  позволяют  существенно  оптимизировать  учебно-

образовательный  процесс  в  условиях  массовой  школы.  Тем  не  менее,

модели, технологии  и рекомендации этих авторов  не могут быть  в  неиз-

менном  виде  успешно  применены  при  обучении  чтению  детей  с  ЗПР  в

условиях специализированного  центра.

9.  С  целью  учета специфики  процесса  обучения  чтению  воспитан-

ников с ЗПР  психогенного  происхождения,  находящихся  в специализи-

рованном  центре,  была разработана  комплексная  модель  обучения  чте-

нию.  Данная  модель  использует звуковой  аналитико-синтетический  м е-

тод  К.  Д.  Ушинского,  основывается  на  технологиях  А.Н.  Корнева,

A.M.  Кушнера  и  рекомендациях  В.Н.  Зайцева,  О.И.  Андреева,

Л.Н. Хромова, дополнена системой тренировочных упражнений.

10.  Применение  комплексной  модели  обучения  чтению  позволило

сформировать у  большинства детей  с  ЗПР  психогенного  происхождения

навык  сознательного,  правильного,  выразительного  чтения  со  скоро-

стью 39-53 слова в минуту.

11.  Проведение  сравнительного  анализа  исходных  и  итоговых  ре-

зультатов  экспериментальной  работы  выявляет значительную  динамику

развития  компонентов  навыка  чтения  у  детей  в  результате  применения

разработанной  модели.  Полученные  данные  позволяют  констатировать

эффективность  применения  описанной  модели  для  обучения  чтению

детей  с  ЗПР  психогенного  происхождения  в  специализированном  цен-

тре.

Данная  модель  обучения  чтению  требует  дальнейшего  усовершенст-

вования  с  целью  достижения  лучших  результатов  по  формированию

навыков  чтения  детей,  которые  не умели  читать  до  начала эксперимен-

тального  обучения.

Теоретическую  значимость  нашей  работы  заключается  в  том,  что  с

учетом  данных  общей  и  специальной  психологии,  нейропсихологии,

лингвистики,  общей  и  коррекционной  педагогики  разработана  иннова-

ционная  комплексная  модель  обучения  чтению детей  с  задержкой  пси-

хического  развития  психогенного  происхождения  в  условиях  специал и-

зированного центра.

Практическая  значимость  нашей  работы  состоит  в  том,  что  данная

методика  позволяет  за  относительно  короткий  срок  существенно  раз-

вить такие  компоненты  навыка чтения,  как осознанность, скорость,  вы-

разительность,  правильность.  Эта  модель  может  быть  применена  не

только  в  условиях  специализированного  центра,  но  и  других  -  массо-

вой  школы,  в специализированных  группах (для детей  с ЗПР) детского

сада, на курсах  по подготовке  детей  к школьному обучению  и  в домаш-
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