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lov^ ae 
Об щая хара1стеристика  раб о ты 

Прогрессивные  метод исты  прошлого   и настоящего  основной зад ачей о бу-
чения считали и считают  развитие  устной речи учащ ихся. Особая роль  в р азви-
тии связной устно й р ечи принад лежит  ур окам чте ния, на  которых  о сущ е ствля-
ется знакомство  и изучение  образцов худ ожественной литер атур ы. 

Пр и  изучении  худ ожественного   произвед ения  и  постижении  его   главной 
ид еи важную  роль  играют  осмысленное   восприятие   и понимание  текстов (Н. И. 
Жи н ки н ,  И.А.  Зимняя, Н.А.  Ме нчинска я, А. А.  Смирнов  и  д р .). Под линное   п о -
нимание   связывается  с  проникновением  в  смысл  произвед ения    его   ф актиче-
ской  стор оны, осознании  под текста,  понимания  мотивационной  стороны  пове -
д ения героев (Н.Г.  Мор озова). Осознанный уровень понимания сод ержания те к-
ста   привод ит  к  его   осмысленному  прод уцированию,  включающ ему  замысел, 
цель  и  развертывание   внешнего   устного   высказывания  с  выбор ом  языковых 
сред ств д ля его  сод ержания (Л.С. Выго тский , А. А. Леонтьев, А.Р. Лур ия и д р .). 

Бо льшую роль в разработке  вопроса  р азвития связной устно й р ечи нор маль-
но  развивающихся д етей сыгр али пед агоги 19  века  (Н. Ф. Бунако в, Ф. И. Буслае в, 
К.В.  Ельниц кий,  И.Д.  Тихомир ов,  Г.Г.  Тум и м , К.Д.  Ушинский  и  д р .)  и  совр е-
менные метод исты (Е. А. Ад а мо вич, Е.А.  Баринова, Н.П. Ка но ныкин, В. Я.  Ко р о -
вина, Т. Ф.  Кур д юмова , Н.И.  Куд р яше в, Т.А.  Лад ыженская, А. И. Липкина ,  М.Р. 
Льво в, В.Г.  Мар анц ман, Л. Ф.  Ни , М.И.  Оморокова, В.И.  Яковлева   и д р .). Пр ед -
лагая при этом различные систе мы развития связной устной р ечи, все  они выд е-
ляют  пересказ од ним из д ейственных  сред ств р азвития монологической р ечи  и 
способов р аботы с текстом худ ожественного  произвед ения. 

Проблема р азвития р ечи является  од ной из  важных  в  обучении  и во спи-
тании д етей с отклонениями  в  развитии  (Р. И. Лалаева, Р.Е.  Левина , Н.Н. Мало
ф сев, Е.В.  Оганесян, О.С. Ор лова, Т.Б. Филиче ва  и д р .). 

В  специальной  литературе   подробно   р аскр ыгы  нарушения  ф онематиче-
ской и грамматической  стор оны р ечи умственно   отсталых  учащ ихся  (В.  В.  Во 
ронкова, Г.И.  Данилкина, Р.И.  Лалаева, М. Ф.  Феоф анов и д р .), ограниченность, 
бед ность  словарного   запаса,  неправильное   понимание   слов,  неточное   их   и с -
пользование,  разрыв  межд у  активным  и  пассивным  словарем  (А. К.  Аксенова , 
М.Ф.  Гнезд илов, С И . Ко мска я, В.А.  Ла пшин, Н.В.  Павлова , В.Г.  Петрова  и д р .), 
особенности синтаксического  стр оя р е чи (В. Г, Петрова, А. И. Фе д че нко  и д р .). 

Связная устна я р ечь умственно   отсталых д етей отличается неполнотой в ы -
сказываний,  нарушением  логики  рассказа   о   происход ящих  событиях ,  непра-
вильным  использованием  языко вых  сред ств, нед остаточной  выр азительностью 
(М. Ф. Гнезд илов, Р.К.  Луц кина , В.Г.  Петр ова , Б.И. Пинский). 

В  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школе   VIII  вида  
среди работ по  развитию р ечи на  уроках  чтения одно  из значимых мест занима-
ет пересказ прочитанного  худ ожественного  произвед ения. 

i'.X.  ^ Л'»ЬНАЯ  j 



Исслед ования  М.Ф.  Гнезд илова,  Л.А.  Од инаевой, В. В.  А.  Озолайте,  В.Г. 
Петр овой, Б.И.  Пинского   и д р. показали неполную  перед ачу  сод ержания пр очи-
танного   произвед ения  учащ имися,  несоблюд ение   послед овательности,  наличие  
привнесений,  нарушение   построения  пред ложений,  своеобразие   в  использова-
нии лексики. 

В  целом при разработке  проблемы р аботы над  пересказом имеют место  м е -
тод ические   разработки,  которые  приход ятся  в  основном,  на   млад шие  классы. 
Анализ  теории  и  практики  показывает  отсутствие   исслед ований,  посвященных 
пересказу  в  старших  классах   специальной  (коррекционной)  общеобразователь-
ной шко лы VIII вид а. 

В  связи с этим неразработанность  проблемы обучения умственно   отсталых 
старшеклассников  пересказу на  уроках  чте ния и незначительное   число  исслед о-
ваний,  направленных  на   преод оление   труд ностей  в  овлад ении  пересказом  при 
отсутствии  комплексного   подхода  в  использовании  метод ов  и  приемов  о буче -
ния, опред еляют актуальность нашего  исслед ования. 

Выявле ние   особенностей  пересказов  эпических   произвед ений  умственно  
отсталых  старшеклассников  и типичных  затруд нений в перед аче  ими пр очитан-
ного , поиск  рациональных  метод ов  и  приемов  работы  над  пересказом, способ-
ствующ их  улучше нию  усвоения  сод ержания  худ ожественного   произвед ения, 
легли в основу решения проблемы нашего  исслед ования 

Объектом  исслед ования  является  процесс  обучения  пересказу  умственно  
отсталых учащихся старших классов, осуществляемый на  уроках  чте ния. 

Пред мет  исслед ования     комплекс  метод ов  и  приемов  работы  над  литера-
тур ными произвед ениями, обеспечивающих  эф ф ективность  овлад ения умстве н-
но  отсталыми старшеклассниками пересказом. 

Це лью  исслед ования  является  разработка   и  апробация  мод ели  обучения 
пересказу  в  старших  классах   специальной  (коррекционной)  общеобразователь-
ной шко лы VIII  вид а, совершенствование  систе мы  метод ических  приемов. 

В  соответствии  с  проблемой, ц елью,  пред метом  и  объектом  исслед ования 
были опред елены основные зад ачи исслед ования: 

1 .  Да ть  теоретическое   обоснование   опред еления  понятия  пересказа,  места  
пересказа   в  системе  р азвития связной устно й р е чи умственно   отсталых  шко ль-
ников на  уроках  чтения. 

2 . Опред елить особенности пересказа   эпических   худ ожественных  произве-
д ений  на   уроке   чте ния,  выявить  типичные  затруд нения  умственно   отсталых 
старшеклассников в перед аче  прочитанного. 

3.  Изучить  опыт  организации  р аботы  над   пересказом  на   уроках   чтения  в 
старших  классах   специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  шко лы 
Vn i  вид а. 

4 . Систематизировать и  стр уктур ир овать наиболее  эф ф ективные метод иче-
ские   приемы р аботы, обеспечивающие  овлад ение   умственно   отсталыми учени



ками  пересказом,  разработать  мод ель  о буче ния  пересказу  в  старших  классах  
специальной (коррекционной) общеобразовательной шко лы  VIII  вид а. 

5 .  Опытно экспериментально   проверить  пред ложенную  мод ель  обучения 
пересказу и проанализировать р езультаты. 

Гипотеза   исслед ования состоит  в то м , что   использование   комплекса  мето -
д ов и приемов работы над  литер атур ными произвед ениями в процессе  обучения 
пересказу  умственно   отсталых  учащ ихся  старших  классов,  буд ет  способство-
вать: 

  ф ормированию  и закреплению  основных умений в работе  над  пересказом 
(чтение ,  использование   вопросов  д ля  выяснения  основного   смысла  произвед е-
ния,  разд еление   текста   на   части,  выд еление   смысловых  опорных  пунктов,  со -
ставление  вариативных вид ов плана: картинного, схематического, словесного); 

  повышению  ур овня  проникновения  в  сод ержание   худ ожественного   пр о-
извед ения, систему  образов, его  ид ею (всесторонний  анализ произвед ения с по -
мощ ью вопросов, выборочного  чте ния, чте ния по  р о лям); 

  увеличению  словарного  запаса  учащ их ся и качественному  совер шенство-
ванию  (словарная  работа,  сопоставление   высказываний  учащихся  с  текстом 
произвед ения, лексико стилистические   упр ажнения); 

  активизации монологической р ечи умственно  отсталых школьников; 
  улучше нию  выразительности р ечи. 
Метод ологической основой исслед ования явились: 

  психологические   и  психолингвистические   исслед ования  понимания  со -
д ержания текстов  разной степени  сложности  (Н. И. Жи н ки н , И.А.  Зимняя,  Н.А. 
Ме нчинска я, Н.Г.  Морозова, А.А.  Смирнов  и д р .); порожд ения речевого   выска -
зывания (Л.С. Выго тский, Н.И. Жи н ки н , А. Р.  Лур ия, А.А. Леонтьев и д р .); 

  теоретические   положения  о   ед инстве   закономерностей  нормального   и 
аномального   развития  (Л.С.  Выго тский); особенностях   речевого  р азвития  умст-
венно   отсталых  д етей  (А. К.  Аксенова ,  В.В.  Вор онкова,  Г.И.  Данилкина,  С.Н. 
Ко мска я, Р.И. Лалаева, Р.К.  Луц кина , В.Г.  Петр ова , А. И. Фед ченко  и д р .); 

  общед ид актические   принципы  обучения  умственно   отсталых  учащ их ся: 
систематичности  и  послед овательности  в  усвоении  учебного   материала,  его  
сознательности и активности, инд ивид уального   и д ифференцированного  под хо-
да   и д р.  (А. К.  Аксенова ,  В.В.  Вор онкова ,  М.Ф.  Гнезд илов  А. Н. Гр абор ов,  Г. М. 
Дульне в, И.Г.  Еременко  и д р .); 

  метод ические   концепции  обучения  пересказу  нормально   р азвивающихся 
д етей  (В. А.  Лемещенко,  М.Р.  Льво в,  М.И.  Оморокова,  В.И.  Яковлева   и  д р .)  и 
умственно   отсталых  учащихся  (А. К.  Аксенова ,  М. Ф.  Гнезд илов,  В. В.  А.  Озо
лайте  и д р .). 

Метод ы  исслед ования.  Использовались  теоретические   (анализ  пед агоги-
че ско й,  психологической,  метод ической  литер атур ы, школьной  д окументации) 
и  эмпирические   (наблюд ение   за   д еятельностью  учителя  и  учеников  на   уроках  
чте ния,  провед ение   констатирующего   и  обучающего   экспериментов)  метод ы 



исслед ования.  По луче нные  д анные  констатирующего   и  обучающего   экспер и-
ментов  бьши  под вергнуты  количественной  обработке   (пр оц ентный  анализ)  и 
качественному  анализу. 

Диссертационное  исслед ование  проход ило  в несколько  этапов: 
1 .  1999 2000  г.г.    изучение   психолого пед агогической  литер атур ы  по  теме  

исслед ования,  выд еление   пр облемы,  разработка   ц ели,  зад ачи  исслед ования. 
Экспериментальное   изучение   состояния  пр облемы,  провед ение   констатир ую-
щего  эксперимента. 

2 . 2000 2001   г.г.  тео р етическо е  обоснование  систе мы  экспериментального  
обучения и его  провед ение. 

3.  2001 2002   г.г.     провед ение   контрольного   эксперимента,  обработка   и 
обобщение   полученных  р езультатов,  оф ормление  д иссертационного   исслед ова-
ния. 

На учна я новизна  исслед ования: 
1 .  Выявле ны  особенности пересказов  учащ их ся  старших  классов  без пред -

варительной  р аботы  над   те кстами  худ ожественных  произвед ений  эпического  
характера   на  уроке   чтения  и  после  ф ронтальной р аботы над   ними,  опред елены 
типичные затруд нения в перед аче  ими прочитанного. 

2 .  На  этой  основе   выд елены  типологические   гр уппы,  что   позволило   д иф -
ференцированно   под ход ить  к умственно   отсталым  старшеклассникам  при рабо-
те   над   пересказом  худ ожественных  произвед ений  эпического   характера,  с  ц е -
лью р азвития их  связной устно й р е чи, коррекции имеющихся нар ушений. 

3. Разработана  и экспериментально   проверена мод ель обучения пересказу  в 
старших  классах   специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  шко лы 
VIII  вид а   на   основе   использования  наиболее   эф ф ективных  метод ов  и  приемов 
работы  с  текстом  худ ожественных  произвед ений на   уроках   чтения  (всестор он-
ний анализ произвед ения с помощью  вопросов, выборочного   чте ния, чте ния по  
р о лям; словесное  р исование; составление   вариативных  вид ов  плана  (кар тинно-
го , схематического, словесного: простого  и сложного); система р аботы над  яз ы-
ком  произвед ения  (словарная  работа,  сопоставление   высказываний  учащ ихся  с 
текстом произвед ения, лексико стилистические  упр ажнения). 

Теоретическая  значимость  исслед ования  состоит  в  то м ,  что   опр ед елены. 
психолого пед агогические   и метод ические  основы обучения пересказу  худ оже-
ственных произвед ений, проанализирован процесс  организации р аботы  над  п е -
ресказом в  специальной (коррекционной)  общеобразовательной  школе   VIII  ви -
д а, показаны труд ности овлад ения  пересказом от  нед остаточного   уче та  д иф ф е-
ренцированного   и инд ивид уального   подхода, разработаны требования  к ф орми-
рованию умений над  кажд ым вид ом пересказа. 

Пр актическая значимость исслед ования заключается в то м , что : 
1 .  Стр уктур ир ованы  эф ф ективные  метод ы  и  пр иемы  р аботы  над   переска-

зом на  уроках  чтения в старших классах  и пред ложены в вид е  мод ели обучения, 



направленной  на  развитие  связной устной р ечи умственно   отсталых учеников  и 
их   познавательной д еятельности в целом. 

2 .  Опред елены  разные  гр уппы  умственно   отсталых  учащ их ся  по   ур овню 
влад ения  пересказом, что   позволит  осуществлять  д иф ф еренцированный  к  ним 
подход  в процессе  работы  над  воспроизвед ением текстов. 

3 . Разр аботаны метод ические  рекоменд ации по  обучению умственно  отста-
лых старшеклассников  пересказу на  уроках  чте ния, котор ые могут быть исполь-
зованы при составлении учебников и учебно метод ических   пособий, при под го-
товке   студ ентов д еф ектологов,  на   курсах   повышения  квалиф икации  учителей 
русского  языка . 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  вывод ов  обеспечивается 
комплексным использованием метод ов научного  исслед ования, личным уча сти -
ем  автора   в  провед ении экспериментальной  р аботы, количественным  и  качест-
венным анализом материала, репрезентативностью  состава  учащ ихся  (150  че ло -
ве к),  положительными р езультатами д лительной р аботы с  экспериментальными 
классами. 

Апр обац ия  результатов  исслед ования. Пред лагаемая  метод ическая  система 
работы  над   пересказом  внед рялась  в  практику  р аботы  Саранской  специальной 
(коррекционной) общеобразовательной шко лы VIII вид а  и школы интерната   №8  
г. Мо сквы. 

Основные  теоретические   и  практические   положения  д иссертации, р езуль-
та ты  экспериментальной  работы д оклад ывались  на  конф еренции  "Евсе вье вские  
чте н и я"  (2000 , 2 0 0 1 ,  2002  г.г.)  Морд овского   госуд арственного   пед агогического  
института   им . М.Е.  Евсе вье ва ,  на   межд ународ ной  научно й  конф еренции  РГП У 
им А. И. Герцена  (2000  г.)  г.  Санкт Петербург,  отр ажены в 4  публикациях   по  те -
ме  исслед ования. 

Стр уктур а   и  объем  д иссертации.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех  
глав,  заключения, списка  использованной литер атур ы. В  д иссертации пред став-
ле ны сх е мы, таблиц ы, гистограммы и д иаграммы. 

По ло же ния, выносимые на  защиту: 

1 .Обучение  пересказу  худ ожественных  произвед ений  умственно   отсталых 
старшеклассников  является  ва жным  направлением р аботы на  уроках   чтения по  
ф ормированию  монологической речи учащ ихся и обогащению р ечи элементами 
литературного  языка . 

2 .Нар ушения познавательной  и речевой д еятельности  умственно   отсталых 
школьников  обусловливают  своеобразие   в  перед аче   сод ержания  худ ожествен-
ных  произвед ений,  выр ажающееся  в  ф рагментарности,  пропуске   основных 
смысловых  частей или звеньев, отсутствии логики  в  изложении событий, непо-
нимании причинно след ственных  связей и отношений, бед ности лексического   и 
синтаксического  оф ормления. 



трад иц ионные  метод ы  и  пр иемы  р аботы  над   худ ожественным  произвед е-
нием мало  пр од уктивны  в  овлад ении пересказом умственно   отсталыми  стар ше-
классниками. 

3 .Внед рение   в  уче бный  процесс  специально   разработанной  мод ели о буче -
ния  пересказу  на   основе   использования  комплекса   метод ов  и  приемов  работы 
над  литер атур ными  произвед ениями  (глубокий  и всесторонний  анализ произве-
д ения,  направленный  на   выяснение   сюжета ,  объяснение   мотивов,  пр ичин, по -
след ствий поступков  героев, их   взаимоотношений, характеристик,  опред еление  
главной мысли произвед ения; словесное  рисование; составление   различных  ви -
д ов  планов; система  р аботы  над  языко м  произвед ения)  и  принципа д иф ф ерен-
цированного   под ход а, позволяет  повысить  качественность  пересказов умстве н-
но  отсталых уче нико в. 

Осно вное сод ержание  раб о ты 
Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те мы  исслед ования, сф ор мули-

р ованы ц ель, объект, пред мет, гипотеза  и зад ачи, р аскр ыты научная новизна  р а-
бо ты,  ее   теоретическая  и  практическая  значимость,  пред ставлены  положения, 
выносимые на  защиту. 

В  первой  главе     "Пр облема  обучения  пересказу  в  общей  и  специальной 
пед агогике   и  психологии"    пред ставлен  обзор   психологической,  пед агогиче-
ско й и метод ической литературы  по  теме  исслед ования, показаны разные то чки 
зрения  на   определение   пересказа,  р аскр ыты  психологические   механизмы  его  
протекания, как  од ного   из вид ов  речевой д еятельности, рассмотрены  основные 
пути  обучения  пересказу  нормально   р азвивающихся  и  умственно   отсталых 
школьников. 

Проблема обучения пересказу рассматривалась  многими исслед ователями в 
р азличных  аспектах.  Пересказ  служит  сред ством:  проверки  прочитанного   (К.Б. 
Бар хин),  перехода  к  сочинениям  (Ф. И.  Бусла е в),  обучения  свобод ного   изложе-
ния мыслей (Н. М. Соколов, Г.Г.  Тум и м ), од ним из вид ов речевой д еятельности, 
способствующий  развитию  связной  устно й  р ечи  и  глубокому  пониманию  пр о-
извед ения  (К.Д .  Уши н ски й , Е.А.  Ад а мо вич, В. Я.  Кор овина ,  Т.Д .  Лад ыженская, 
М.Р.  Льво в, М.И. Оморокова, М.А.  Рыбникова , В. И. Яко вле ва  и д р .) 

Психологи  подходят  к  пересказу  с  позиции  речевой  д еятельности.  Пр од у-
цирование   текста   (пер есказ)  включает  в  себя  несколько   взаимосвязанных  опе-
раций, таких  как восприятие , понимание  прочитанного  и речевое  оф ормление. 

Эф ф ективность  воспр иятия  зависит  от  сочетания  его   с  пониманием,  пра-
вильной  организации  направленности  внимания  при  чтении,  эмоциональной 
под готовленности читателя и прошлого  опыта  (З.И.  Клычнико ва ). 



Понимание   выступает  результатом  познавательной  д еятельности  (Л. П. 
Доблаев, Н.А.  Ме нчинска я, А. А.  Смирнов и д р .), направлено   на  проникновение  
в  смысл произвед ения (Н.Г.  Мор озова) и осуществляется в процессах  код ирова-
ния и д екод ирования  (Н.И. Жинкин). Выд е ляются  ур овни глубины проникнове-
ния в смысловое  сод ержание  текста  (И.А. Зимняя, А. А.  Смирнов и д р .). 

Речевое   оф ормление   начинается  с  замысла  и включает  цель и разверпыва
ние   речевого   высказывания.  Замысел  прогнозирует  начало   и  конец   буд ущего  
текста   и  его   под темы. Пр и  этом  важная  роль  отвод ится  процессу  отбора   эле -
ментов  текста   (Н. И.  Жи н ки н ),  созд анию  схемы  высказывания,  опред еляющей 
послед овательность  изложения текста,  и осуществлению  контроля  (А.А.  Ле о н-
тье в,  А.Р.  Лур ия).  На  пути  перехода  мысли  в  высказывание   стоит  "внутр енняя 
р е чь", которая с помощью пред икативного  сод ержания внутр еннюю  мысль пр е-
вращает в р ечевую конструкц ию  (Л.С, Выго тский). 

В  пед агогических   исслед ованиях   показано,  что   процессу  пересказа,  как  в 
общеобразовательной,  так  и  в  специальной  (коррекционной)  школе   VIII  вида  
д олжна  пред шествовать  сложная под готовительная работа, направленная на  ц е-
лостное   восприятие   худ ожественного   произвед ения,  глубокое   и  всестороннее  
его   понимание,  осуществляемое   в  процессе   первичного   и  вторичного   синтеза  
(А. К.  Аксенова ,  Т. Ф.  Кур д юмова ,  Н.И.  Куд р яше в,  М.Ф.  Гнезд илов, М.И.  Омо
рокова,  М.А.  Рыбникова ,  О.В.  Сосновская  и д р .). В  ходе   провод имого   анализа  
произвед ения необход имо р аскр ыть тему  произвед ения, его  главную  ид ею, сю-
же т,  составить  ключе вую  схему  образов персонажей,  выяснить  роль  главных 
героев  в  раскрытии  идеи  произвед ения,  мотивы  их   поступков,  опред елить 
взаимосвязь  главных  героев со  второстепенными  персонажами, сред ства  автор -
ской  выразительности,  выд елить  воспитательную  ценность  рассматриваемого  
произвед ения  (В. В.  Го лубко в, Г.А.  Гуко вский, Т. Ф,  Кур д юмова ,  В.А.  Лазарева, 
В.Г.  Мар анц ман, М.И.  Оморокова, С П .  Ред озубов и д р .). С  целью  более  глубо -
кого  осмысления композиционной стр уктур ы эпического  худ ожественного  пр о-
извед ения  пред усматривается  работа  над  составлением  плана текста: картинно-
го   (Н. П.  Ка но ныкин,  А. И. Липкина,  В.И.  Яковлева   и  д р .), граф ического   (Н. Ф. 
Ни ,  М.И.  Омор окова),  словесного.  Результатом  работы  над  текстом, отр ажаю-
щим  степень  восприятия  и понимания произвед ения, служит  пересказ.  Ка жд ый 
вид   пересказа   (под робный, свобод ный, сжа тый,  выбор очный, твор ческий)  пре-
след ует  свои  цели  на   основе   общей,  что бы  "человек  в  жизни  мог  правильно, 
д остаточно   полно,  логически  стройно  и  выразительно   передать  прочитанное  
или  услышанно е "  (М.Р.  Льво в,  с.  89 ). Прод уктивность  пересказа   повышается, 
если он является твор ческим процессом и осуществляется на  основе  переработ-
ки материала, результатом которого  выступает новый текст. Од нако  в этом "н о -
во м " тексте  д олжен быть выд ержан стиль р ечи, использованы сред ства  худ оже-
ственного   изображения  писательского   словаря  автора,  сохранено   жанровое  
своеобразие  произвед ения (В. А. Лемещенко, Н.Ф.  Ни ). 



Проблема  обучения  пересказу  умственно   отсталых  уча щ их ся  нашла  отра-
жение  в труд ах  д еф ектологов  А. К.  Аксе но во й, В. Я.  Василе вско й, М. Ф.  Гнезд и
лова,  Р.К.  Луц киной,  Л.А.  Од инаевой,  В. В.  А.  Озолайте,  В.Г.  Петр овой,  Б.И. 
Пинского .  Нар ушение   познавательной  д еятельности  привод ит  к  своеобразию 
общего  и речевого  р азвития д анной категории д етей, что , в сво ю очеред ь, отра-
жается  на  качественной  стороне  пересказов  и пр оявляется  в  неполной  и неточ-
ной перед аче   сод ержания  произвед ения,  несоблюд ении  логики  изложения,  ис-
пользовании  упрощенных  грамматических   констр укц ий,  в  од нообразии  по -
строения  пред ложений, их   аграмматичности, своеобразии  употребления ле кси-
ки . 

В  специальной  пед агогике  пред лагаются  общие метод ические   приемы  обу-
чения пересказу умственно  отсталых школьников. Это м у  способствуют  исполь-
зование   д иф ф еренцированных  вопросов  (В.  В.  А.  Озолайте),  сюжетных  кар ти-
нок  (Л.Г.  Тор шина), картинного   и словесного   планов  (Л.А.  Од инаева), выр ази-
тельного   чтения и инсценирования  (В. Б. Побр ейн)  и т.д . Но   все  же   в спец иаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной  школе  VIII  вид а  еще не  д остаточно  
выработано   четкой  метод ической  системы  работы  по   обучению  умственно   от-
сталых старшеклассников  пересказу. 

Во   ВТОРОЙ гла ве      "Особенности воспроизвед ения  сод ержания литер атур -
ных  произвед ений  эпического   характера   умственно   отсталыми  стар шеклассни-
ка м и " д ан анализ экспериментального   материала  и выявле ны особенности пере-
сказов  без  пред варительной  работы  над   произвед ениями  и  после   работы  над  
ними на  ур оке . 

Констатир ующий  эксперимент  включал  д ва   этапа.  В  исслед овании пр ини-
мали  ученики  старших  классов  (V     IX)  специальных  (коррекционных)  школ
интернатов №8 , 35  г.  Мо сквы  и Саранской шко лы  в  количестве   150  человек.  В 
ходе  эксперимента  были получены 300  пересказов школьников. 

На  первом  этапе   уча пшмся  V     IX  классов  был  пред ложен  д ля  пересказа  
несложный рассказ И. Кожед уба "Учите льниц а " д ля опред еления возможностей 
учащихся устно  перед ать сод ержание  внепрограммного  произвед ения. 

На втором этапе  уче ники перед авали сод ержание  программного  произвед е-
ния. Нас интересовало, как изменяются возможности учащ ихся  в воспроизвед е-
нии сод ержания произвед ения после  провед ения аналитической работы  на  ур о -
ке . 

Пер есказы  оценивались  по   след ующим  критериям:  полнота,  послед ова-
тельность, точность, языковое  оф ормление. 

Данные анализа  первого  этапа   пред ставлены в таблице  1 . 



Таблица 1 . 
Хар актер истика  пересказов старшеклассников  внепрограммного  

произвед ения (в %) . 
Параметры 

Кла ссы 
V 

VI 

VII 
VIII 
IX 

Полнота  

полный 

8  
11  
24  
28  
36  

неполный 

75  
79  
67  
63  
56  

Послед овательность 

последова  
тельный 

45  
60  
65  
67  
74  

непоследо  
вательный 

38  
30  
26  
24  

18  

Точность 

точный 

42  
55  

6 1  
64  
72  

неточный 

41  
35  
30  
28  
20  

Искаженные 
пересказы 

17  
10  
9  
8  
8  

Анализ  пересказов  внепрограммного   произвед ения  показал,  что   ученики, 
пересказы  которых  были  отнесены  нами к  по лным, смогли  воспроизвести р ас-
сказ, не  пропустив  ни од ной части, поняли и смогли перед ать основную  мысль 
произвед ения и кажд ой его  части. 

Послед овательное   изложение  рассказа   "Учите льниц а "  затруд няло   учащих-
ся в меньшей степени. Ошибки в нарушении логики передаваемых событий б ы -
ли связаны с повторами одних и тех  же  частей и их  перестановкой. 

Разного  рода  неточности, выражались  в замене  героев, непонимании мо ти-
вов и пр ичин их  поступков, особенно  в тех  смысловых  частях , где  требовались 
выво д ы.  В  д анных  пересказах   встретилось  большое   количество   привнесений, 
связанных с неточным дифференцированием имеющихся знаний и несовершен-
ством их  изложения в устной ф орме. 

В  языковом оф ормлении  пересказов были отмечены, как характерные, сле -
д ующие  нед остатки: малый объём, бед ность  употребления  лексических   катего-
рий (глаголов, прилагательных), частая замена  существительных  местоимения-
ми  третьего   лица  (о н ,  о на ),  наречиями  (затем,  потом),  упрощённая  структура  
построения пред ложений. 

Пер есказы учащ их ся, которые  мы отнесли к искаженным, по  д анным пара-
метрам  не   анализировались.  Они  не   поняли  сод ержание   рассказа   и  не   смогли 
воспроизвести его. 

На  втором  этапе   исслед ования  испытуемым  пред лагалось  вспомнить  по -
след нее  произвед ение, изученное  на  уроке  чте ния, и пересказать его. Для анали-
за   были  выбр аны  пересказы  учащихся  6   и  7   классов,  так  как  именно  в  этих  
классах   начинается  интенсивная  работа   с  литературными  произвед ениями 
крупных  жанров  (рассказ В.  Драгунского  "Ко т  в сапогах" и отрывок из повести 
Л.Н.Толстого   "Ка вка зский пленник"  VI ча сть). 

По сле   провед енной  на  уроке  работы  над  худ ожественньши  произвед ения-
м и  перед ать  полно   рассказ  "Ко т  в  сапогах"  и  повесть  "Кавказский  пленник" 
смогли большее  количество  учеников как VI, та к и VII  классов  (4 0 % и 3 5 %).  В 



то   же   время  в  пересказах   остальных  учеников  имели  место   такие   же   ошибки, 
как и в передаче  текста  без пред варительной работы над  ним. 

Показатели  перед ачи  послед овательность  происход ивших  событий  также 
оказались  лучше .  Нар ушение   логики  имело   место   лишь  в  15%)  (VI  кл .)  и  1 6 % 
(VII кл.). 

Улучшились  р езультаты  и  в отношении точности  воспроизвед ения  текстов 
(6 6 %  и 7 0 %). Пр и этом у  учащихся  VI  классов  не  оказалось  искаженных  пере-
сказов, а  в VII  классов их  уменьшилось  на  3 %  (сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9%  до  6 %). 

В  языковом  оф ормлении  пересказов  также  было  отмечено   улучше ние   в 
сторону увеличения объёма воспроизвод имых текстов, правильного   построения 
предложений и разнообразия употребления лексики. 

Таким  образом, констатирующий  эксперимент  показал, что   обучение   спо -
собствует  лучше му  усвоению  нового   материала,  учащ ие ся  прод вигаются  в  о в-
ладении  умением  д остаточно   полно,  послед овательно   и  точно   воспроизвод ить 
содержание   худ ожественных  произвед ений,  но   их   пересказы  остаются  еще  на  
низком уровне. 

Полученные  д анные  позволили  учащихся  условно   разд елить  на   4  гр уппы; 
относительно   высо кую,  сред нюю,  ниже  сред него,  низкую.  Деление   учащихся 
представлено  в таблице  2 . 

Таблица 2  
Гр уппы учащихся по  успешности выполнения зад аний (в %) . 

Группы 
Классы 

V 

VI 
VII 
VIU 

IX 

Первая 

14  

16  
18  
19  
19  

Втор ая 

14  

15  
18  
20  
21  

Тр етья 

55  
59  
55  
53  
52  

Четвертая 

17  
10  
9  
8  
8  

Пер вую  (относительно   высо кую)  группу  составили  испытуе мые ,  которые 
передали сод ержание   произвед ений  полно, послед овательно, без  искажения о с-
новного  смысла, лексически и синтаксически верно  оф ормленные 

Во  вторую (ср ед нюю)  группу  вошли  уче ники, у  которых  были д остаточно  
правильные,  но   не   всегд а   послед овательные  и  полные  пересказы,  неточные  в 
плане  употребления лексики и построения  пред ложений. Он и  затруд нялись д е -
лать вывод ы и обобщения. 

Значительное   количество  испытуемых  были отнесены нами к третьей  гр уп-
пе   (ниже  сред него).  Они  неполно   пересказали  худ ожественные  произвед ения, 
пропускали  существенные  смысловые  звенья,  д опускали  значительные  не то ч-
ности  при установлении  причинно след ственных,  временных  связей  и  отноше-
ний.  Связи менее   сложные  оказались  им д оступны. В  их  воспроизвед ениях  на
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блюд алась  неточная  передача   послед овательности  событий,  взаимоотношений 
д ействующих лиц , ошибки в языковом оф ормлении текста. 

У  учащ ихся  четвёртой  (низкой)  группы  пересказы  отличались  непослед о-
вательностью  в передаче  происход ящих  событий, пропуском смысловых  звень-
ев.  Уче ники  описывали  лишь  отд ельные,  наиболее   чётко   запомнившиеся  им 
ф рагменты  произвед ений.  Понимание   причинно след ственных  связей, времен-
ных  отношений,  взаимоотношений  д ействующих  лиц   оказались  им  нед оступ-
ными.  В  их   пересказах   были  отмечены  грубые  ошибки  в  употреблении  частей 
р е чи,  в  построении  простых  и сложных  пред ложений. В  д ве  последние   группы 
вошло большинство  учащихся старших классов. 

В  ходе  анализа  уроков чтения в специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школе  VIII  вида   было  выявлено, что   существующая  система работы 
над   пересказом  не  способствует  эф ф ективному  овлад ению  умственно  отсталы-
ми  старшеклассниками  этим  вид ом д еятельности, что   сказывается на   развитии 
их  устно й р ечи.  Были отмечены нед остатки в метод ике  работы над  различными 
вид ами  пересказов:  учителя  не   учитывали  место   пересказа   в  системе   анализа  
произвед ения, в  выборе   наиболее   эф ф ективного   вида   пересказа, в  организации 
составления плана, в провед ении словарной работы. 

В  тр е тье й  гла ве      "Метод ическая  система  работы над  пересказом на  ур о -
ках   чтения в старших классах  специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной  школы  VIII  вид а"  пред ставлено   сод ержание   и  организация  опытно
экспериментальной  р аботы,  направленной  на   обучение   умственно   отсталых 
учащихся пересказу. 

Экспериментальное   обучение   провод илось  в специальной  (коррекционной) 
общеобразовательной  школе   VIII  вида   г.  Саранска   и  школе интернате   XsS  г. 
Мо сквы.  Обучением  были  охвачены  учащиеся  шестых,  сед ьмых  классов, в ко -
личестве   60   человек.  Выбо р   возрасти  был  связан  с  те м ,  что   ученики  до   6 го  
класса   не   влад еют  техникой  чтения  (беглость,  правильность  и  выразитель-
ность).  А  произвед ения  более   крупных  жанров, которые  начинают  изучаться  в 
это   время, тр ебуют  более  совершенной техники чтения д ля осуществления глу-
бокого   анализа   худ ожественных  произвед ений  с  включением  вариативных  за -
д аний, в том числе  направленных  на  пересказ (полный, краткий, выборочный, с 
изменением лица рассказчика). 

В  процессе  созд ания метод ики экспериментального  обучения мы опирались 
на  след ующие положения: 

1 .  Осуществление   комплексного   подхода  в  реализации учебной, коррекци-
онной  и  воспитательной  зад ач  в  процессе   изучения  литературных  произвед е-
ний. 

2 .  Общая  схема  построения  уроков  чтения  д олжна  опред еляться  анализом 
произвед ений, направленным на  его  глубокое  восприятие  и понимание. 

3. Необход имость учета  поэтапности работы над  текстом пересказа. 
4 . Сочетание  вид ов работы над  устными пересказами. 



Пр и  созд ании метод ической  системы  обучения  пересказу  нами  было  д ано  
определение   пересказа,  выд елены  уме ния,  необход имые  д ля  овлад ения  ум ст-
венно  отсталыми учениками кажд ым его  вид ом. 

Положительные  р езультаты  экспериментального   обучения  позволили  нам 
пред ставить  его  сод ержание  в развёрнутом вид е  в  качестве  мод ели, системати-
зирующей основные установки и положения метод ической организации работы 
по   совершенствованию  учебно познавательной  д еятельности  умственно   отста-
лых  учащихся  старших  классов  на  уроках   чтения  и, в  частности, направленной 
на  формирование   и  закрепление   основных  умений работы  над   пересказом, по -
вышение  ур овня проникновения  в  сод ержание   худ ожественного   произвед ения, 
систему  образов, ид ею, увеличение   словарного   запаса, активизац ию  монологи-
ческой речи, улучшение  её  выразительности. 

Созд анная нами "мо д е ль" работы над  пересказом включала тр и этапа : 
1 .  Ор и е н ти р о во чн ый ,  направленный  на  первичное   восприятие   худ ожест-

венного  произвед ения и первоначальное  его  понимание. Он состоит  из под гото-
вительной  работы  в  виде   вступительной  бесед ы, направленной  на   ф ормирова-
ние   у  учащихся  интереса   к  изучаемому  произвед ению  и  активное   его   воспр и-
ятие , первичного  чтения, бесед ы по  тексту и словарной р аботы. 

2 . Ан а л и ти че ски й , способствующий более  глубокому  пониманию  сюжета  
произвед ения, его  основной ид еи, мотивов, пр ичин поступков  и взаимоотноше-
ний персонажей, причинно след ственных  связей, взаимозависимостей основных 
и  второстепенных  д еталей. Он  включает  самостоятельное   чтение  худ ожествен-
ного   произвед ения  учащ имися,  анализ  текста ,  смыслового   членение,  составле-
ние  плана. 

3 .  Си н те ти че ски й ,  пред полагающий  изложение   текста   умственно   отста-
лыми старшеклассниками на  базе  авторского. 

В  зависимости от разновид ности  пересказа   (свобод ный, под робный, выбо -
р очный,  краткий, твор ческий)  нами  были  разработаны  требования  к  ф ормиро-
ванию умений в работе  над  кажд ым его  вид ом и памятки по  составлению плана. 

Работа   над   р азличными  вид ами  устных  пересказов  включала  сочетание  
след ующих  метод ических   приёмов:  глубокий  и  всесторонний  анализ  пр оизве-
д ения, направленный на  выяснение  сюжета , объяснение   мотивов, пр ичин и по -
след ствий  поступков  героев, их   взаимоотношений  и  характеристик,  опред еле-
ние   главной мысли (вопр осы, выборочное   чтение ,  чтение   по  р о лям);  словесное  
рисование; составление   различных  вариативных  вид ов  плана  (картинного,  сх е -
матического,  словесного:  простого   и  сложного);  система  работы  над   языком 
произвед ения  (словарная  работа, сопоставление   высказываний  учащ ихся  с те к-
стом произвед ения, лексико стилистические  упр ажнения). 

На  кажд ом  этапе   обучения  осуществлялся  д иф ф еренцированный  подход . 
Уче ники  первой гр уппы  все   зад ания выполняли  самостоятельно   или  с  активи-
зирующей  помощью  учителя.  Уча щ ие ся  второй  гр уппы  нужд ались  в  большей 
помощи  со   стороны  учите ля, некоторые  из  них   в  чисто   словесной  (в  вид е  во



просов, направляющих  высказывания), а  д ругие     в нагляд ной (обращение  к и л -
люстр ативному  материалу  или картинному  плану). Отве ты  и пересказы уче ни-
ков  третьей  гр уппы  постоянно   контролировались  и  направлялись  с  помощью 
д ополнительных  вопросов,  обращения  к  иллюстративному  и  текстовому  мате -
риалу,  лексико стилистических   упражнений.  В  обучении  учеников  четвертой 
гр уппы использовались  след ующие приемы: более  тщательный анализ произве-
д ения  (работа   над  названием, определение   героев, их   поступков,  установление  
связи  межд у  частями),  составление   плана  с  помощью  учителя  с  привлечением 
опорных схем или д аже пред ъявление  готового  плана, больщое  количество  ле к-
сических   упр ажнений с введ ением авторских  слов и выражений. 

Результативность  экспериментального   обучения  проверялась  нами  в  ср ав-
нении  с  д анными  констатирующего   эксперимента   и  д анными  по   результатам 
работы  в  контрольных  классах   после   проведенного   обучения.  В  контрольном 
эксперименте   применялась  метод ика,  аналогичная  констатирующей  части  ис-
след ования. 

Ре зультаты  обучения  пересказу  эпических   худ ожественных  произвед ений 
показали, что  в экспериментальных  классах  (ЭК)  по  сравнению с контрольными 
(КК): 

  улучщилось  качество   устных  пересказов  в  плане  их  более  полного, ло ги-
ческого , точного  и правильного  лексико стилистического  оф ормления, 

  изменилось  количество   и качество   привнесений, появилось  больще  уто ч-
няющих д обавлений, 

  улучщ илась выразительность пересказов. 
Анализ  общих  д анных  результативности  обучения  дал  возможность  пр о-

след ить его  эф ф ективность и д ля отд ельных учащихся (см . таблицу 3 ). 
Таблица 3  

Гр уп п ы учащихся по  результатам обучения (в  %) 

^ ""   .^ Гр уппы 

Классь!^ ^   ..... 
VI 

КК 1  
ЭК 
КК 
VII 

КК 1  
ЭК 
КК 

Пер вая 

16  
3 1  
20  

18  
36  
24  

Втор ая 

15  
33  
23  

18  
33  
25  

Тр етья 

59  
33  
49  

55  
29  
44  

Четвер тая 

10  
3  
8  

9  
2  
7  

Сравнивая р езультаты обучающего   эксперимента   с результатами констати-
рующего   эксперимента   (КК 1 )  след ует  отметить  положительную  д инамику  у 
всех  учащихся  как контрольных, так и  экспериментальных  классов. По  сравне-
нию с д анными констатирующего   эксперимента   (КК 1 ) уменьшилось  количест
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во   учащихся,  отнесенных  нами  к  четвертой  гр уппе ,  увеличилось  количество  
школьников  во  всех  д ругих   группах, как в  шестых , так и в  сед ьмых  классах.  В 
то   же   время, сравнивая д анные, констатирующего   эксперимента   (КК 1 )  с  д ан-
ными,  полученными  в  экспериментальных  (ЭК)  и  контрольных  (КК)  классах, 
можно  отметить,  что   в  контрольных  классах   (КК)  результативность  обучения 
значительно   ниже , че м в экспериментальных.  Во   всех  группах   по чти в д ва  раза  
увеличилось  количество   д етей, д остаточно   успешно  прод вигающихся  в овлад е-
нии таким сло жным вид ом речевой д еятельности, каким являе тся пересказ. 

Таким  образом, в  провед ённом д иссертационном  исслед овании  была  по л-
ностью подтверждена  выд винутая гипотеза  и реализованы поставленные  зад ачи 
и  по  результатам исслед ования сд еланы след ующие   выво д ы: 

1 .  Исслед ование   показало   несовершенство   воспр иятия  и  понимания  худ о-
жественных  эпических   произвед ений  умственно   отсталыми  старшеклассника-
ми,  приводящие  к  низкому  качеству  их   устных  пересказов  как  программных, 
так и внепрограммных произвед ений. 

2 . Выявле ны  особенности устных  пересказов  учащ ихся  старших  классов  и 
типичные затруд нения  в  воспроизвед ении  ими прочитанного,  выр ажающиеся  в 
неполном, ф рагментарном изложении текстов  с  пр опуском как основных, так  и 
второстепенных  смысловых  частей  или  звеньев,  нар ушении  логики  перед ачи 
происходящих  событий,  в  непонимании  причинно след ственных  связей  и  от-
ношений, бед ности лексического  и синтаксического  оф ормления. 

3. Выявленные  результаты  экспериментального   исслед ования д али основа-
ние   говорить  о  то м, что   од ним  из  коррекционных  путей р азвития  мышления  и 
р ечи умственно   отсталых  школьников  является  пересказ  худ ожественных  про-
извед ений. 

4 . Показаны низкий уровень  метод ического  обеспечения р аботы над  пере-
д ачей  сод ержания  худ ожественных  произвед ений  эпического   характера   и  не -
д остаточное   внимание   к  обучению  умственно   отсталых  старшеклассников  пе -
ресказу как сред ству коррекщ1и и р азвития их  связной устно й р е чи. 

5. Изучение  особенностей и возможностей овлад ения пересказом по служи-
ло   основанием  выд еления  четырёх   типологических   гр упп  учащихся  (о тно си-
тельно   высо кую, сред нюю, ниже  сред него, низкую)  с  целью  оказания  им д иф -
ференцированной метод ической помощи на  уроках  чтения. 

6. Эф ф ективность  экспериментальной  метод ики обучения  пересказу  умст-
венно  отсталых  старшеклассников  обусловлена те м , что  в ее  основу  были зало-
жены определенные принципы и поэтапность  р аботы. Наиболее  важные из них: 
комплексный  подход   в  реализации  учебной,  коррекционной  и  воспитательной 
зад ач в  процессе   изучения  литературных  произвед ений; общая  схема  построе-
ния  уроков  на   основе   анализа   произвед ения,  направленного   на   глубокое   его  
восприятие   и  понимание   (установление   логики  происход ящих  в  произвед ении 
событий,  причинно след ственных  связей,  главных  и  второстепенных  персона-
же й,  их   роли  в  раскрытии  ид еи,  осознание   главной  ид еи,  восприятие   вырази



тельных сред ств языка автор а); поэтапность  работы над  текстом пересказа  (р аз-
д еление  произвед ения на  ча сти , выд еление  смысловых  опорных пунктов, заме-
на  Текста   нагляд ными  образами); сочетание   разных  видов работы над  устными 
пересказами  (постановка   вопросов  к  тексту,  выборочное   чтение, чтение   по   р о -
л ям , словарная работа, словесное  рисование, составление   картинного, схемати-
ческого  и словесного  планов, лексико стилистические  упражнения). 

7. Пред ложенная  нами мод ель  обучения  пересказу,  состоящая из трех  эта-
пов  (ориентировочного,  аналитического,  синтетического),  на  основе   использо-
вания  комплекса   метод ов и приемов  работы над  литературными произвед ения-
м и и принципа дифференцированного  подхода оказала  значительное  влияние  на  
овлад ение   умственно   отсталыми  старшеклассниками  пересказом худ ожествен-
ных  произвед ений, повышение   ур овня  проникновения  в их  сод ержание, ид ею, 
увеличение   словарного   запаса,  активизацию  связной  устной речи и её  выр ази-
тельности. 
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