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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Совершенствование  процесса 
обучения  школьников  с задержкой  психического  развития  (ЗПР)  в  целях 

. обеспечения наиболее оптимальных условий для их развития и подготовки 
к самостоятельной жизни является важной проблемой дефектологии. 

Мотивация  неотъемлемый компонент любой деятельности человека. 
В  этой  связи  особое  значение  приобретает  целенаправленное 
формирование  мотивационной  готовности  у  детей  к  овладению  той  или 
иной деятельностью, особенно при наличии у них отклонений в развитии. 
Исследователями  разработаны  вопросы  становления  мотивации 
деятельности  у  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста 
(В.Г.  Асеев,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  Н.И.  Гуткина, 
Т.Д.  Дубовицкая,  Л.В.  Занков,  М.Б.  Калашникова,  А.К.  Кулагина, 
А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Маркова,  М.Ф.  Морозов,  В.Г.  Петрова  и  другие); 
выявлены  наиболее  оптимальные  методы  исследования  учебной 
мотивации;  освещены  вопросы  становления  мотивации  к  обучению  (Т.Д. 
Дубовицкая, H.H. Посметкина и другие). 

В  специальных  психологопедагогаческих  исследованиях  последних 
десятилетий  пристальное  внимание  уделялось  вопросам  обучения  и 
развития  учащихся  с  ЗПР  (Н.Ю.  Борякова,  Т.А.  Власова,  Р.И.  Лалаева, 
К.С.  Лебединская,  В.И.  Лубовский,  М.С.  Певзнер,  Р.Д.  Тригер, 
У.В.  Ульенкова,  H.A.  Цыпина,  С.Г.  Шевченко  и  другие).  В  последнее 
время разрабатываются программы для учащихся с ЗПР, ориентированные 
на  особенности  развития  ребенка  и  характер  предыдущих  этапов  его 
обучения (Г.И. Жаренкова, Г.М. Капустина, Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, 
H.A.  Цыпина,  С.Г.  Шевченко  и  другие).  Было  показано,  что  дети  с  ЗПР 
испытывают  особые  сложности  в  овладении  школьными  знаниями 
(А.О.  Дробинская,  Г.И.  Жаренкова,  СВ.  Зорина,  Ю.А.  Костенкова, 
В.И.  Насонова,  Н.В.  Серебрякова,  Р.Д.  Тригер,  М.Н.  Фишман, 
H.A. Цыпина и другие). Специфика психической деятельности детей этой 
категории  отчетливо  проявляется  в  процессе  обучения  их  чтению.  Эти 
трудности  обусловлены  особенностями  развития  познавательных 
процессов  обучающихся,  формирования  эмоциональноволевой  сферы.и 
личности  в  целом  (Т.А.  Власова,  В.И.  Лубовский,  H.A.  Никашина,  М.С. 
Певзнер и другие). 

В  работах  многих  авторов  исследовались  особенности  овладения 
детьми  технической  стороной  чтения,  понимания  текста  (Т.В.  Егорова, 
Г.И.  Жаренкова,  Ю.А.  Костенкова,  Р.И.  Лалаева,  В.И.  Лубовский, 
В.И. Насонова, H.A. Никашина, Р.Д. Тригер,  H.A. Цыпина, С.Г. Шевченко, 
Л.В.  Лссман  и  другие).  Актуальность  настоящего  исследования 
определяется недостаточной разработанностью вопросов отношения детей 
младшего  школьного  возраста  с  ЗПР  к  чтению,  проблем  диагностики 
состояния  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением,  содержания 
деятельности педагога по приобщению детей к чтению. 
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Следует  отметить  противоречие  между  психологическими 
предпосылками,  обусловливающими  возможность  формирования 
мотивационной готовности у детей с ЗПР младшего школьного возраста к 
овладению  чтением,  признанием  необходимости  ее  формирования  для 
становления  читательской  самостоятельности,  с  одной  стороны,  и 
недостаточной разработанностью методического  аспекта этого вопроса  с 
другой. 

С  учетом  этого  противоречия  была  сформулирована  проблема 

исследования: каковы условия формирования  мотивационной  готовности 
к  овладению чтением у  детей  младшего  школьного  возраста  с задержкой 
психического развития в рамках специально организованного обучения? 

Цель  исследования:  выявить  психологопедагогические  условия 
формирования  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  у  детей 
младшего  школьного  возраста  с  задержкой  психического  развития  в 
рамках специально организованного обучения. 

Объект  исследования:  овладение  чтением  детьми  младшего 
школьного возраста с ЗПР в ходе специально организованного обучения. 

Предмет  исследования:  процесс  формирования  мотивационной 
готовности к овладению чтением у детей младшего  школьного  возраста с 
задержкой психического развития. 

Гипотеза:  младшие  школьники  с  ЗПР  испытывают  трудности  в 
становлении  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением.  Процесс 
формирования  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  у  детей 
рассматриваемой  категории  может  проходить  с  наибольшей 
эффективностью при соблюдении следующих условий: 

 создание  модели  коррекционноразвивающей  работы, 
предусматривающей  подбор  содержания  работы  педагога,  наличие 
тесного  взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного 
процесса, привлечение родителей к приобщению детей к чтению; 

 использование  произведений  детской  литературы  в  коррекционно
развивающей работе педагога; 

 использование  методов  косвенного  руководства  и  контроля  за 
детским чтением со стороны педагога и других специалистов, работающих 
с детьми; 

 обязательное  наличие  творческих  заданий  в  структуре 
коррекционных занятий. 

Задачи исследования: 

1.  Провести  теоретический  анализ  проблемы  формирования 
мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  у  детей  младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития в отечественной и 
зарубежной психологопедагогической и методической литературе. 

2.  Определить  показатели  мотивационной  готовности  к  овладению 
чтением у детей младшего школьного возраста  с задержкой  психического 
развития. 
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3.  Выявить  особенности  мотивационной  готовности  к  овладению 
чтением у детей младшего школьного  возраста с задержкой  психического 
развития. 

4.  Разработать  модель  коррекционноразвивающей  работы, 
направленной  на  формирование  мотивационной  готовности  к  овладению 
чтением у детей младшего школьного возраста  с задержкой  психического 
развития в процессе специально организованного обучения. 

5.  Экспериментально  проверить  степень  эффективности 
предложенной модели коррекционноразвивающей работы. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  учение  о 
социальном генезе  высших психических  функций  (Л.С. Выготский  и др.), 
учение  о  системной  организации  высших  психических  функций 
(П.К. Анохин, Л.С. Выготский,  А.Р. Лурия  и  др.), положение  о  единстве 
закономерностей развития нормальных и аномальных детей, ведущей роли 
обучения в процессе развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия 
и  др.),  деятельностный  подход  к  формированию  новообразований 
определенного  возрастного  периода  (Л.С.  Выготский,  A.B.  Запорожец, 
А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.Б.  Эльконин),  теория  читательской 
самостоятельности (H.H. Светловская). 

Методы  исследования:  анализ  психологопедагогической  и 
. методической  литературы,  анализ  медицинской  и  психолого
педагогической  документации,  наблюдение,  беседа,  анкетирование, 
тестирование,  изучение  продуктов  детской  деятельности,  педагогический 
эксперимент,  обобщение  педагогического  опыта,  количественный  и 
качественный анализ полученных данных. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  с  2006  по 
2010 гг. на базе школ №№ 6, 35 города Орла. В исследовании  принимали 
участие  72  учащихся  младших  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  классов  VII  вида  с  заключением  «задержка 
психического  развития»  различного  генеза  и  92  учащихся  младших 
классов  общеобразовательных  школ,  родители  детей  (138  человек), 
учителя младших  классов  г. Москвы, г. Орла,  г. Мценска  (30 
человек). 

Этапы исследования: 

20062007  гг.    проводилось  изучение  и  анализ  психолого
педагогической и методической литературы по проблеме исследования. 

2007  г.    разрабатывалась  программа  констатирующего  этапа 
исследования. 

20072008  гг.    проводилось  экспериментальное  изучение 
мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  у  детей  младшего 
школьного возраста с ЗПР. 

20082010 гг.  проводился формирующий этап исследования. 
2010  г.    проводился  контрольный  этап  эксперимента,  оформлялся 

текст диссертационного исследования. 
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Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные 
лично соискателем, заключаются в том, что автором: 

 представлены  экспериментальные  данные  об  особенностях 
мотивационнои готовности к овладению чтением у младших школьников с 
ЗПР  (характерна  внешняя  мотивация  чтения,  преобладание  читательских 
интересов,  свойственных  детям  младшего  возраста,  наличие 
конфликтогенных ситуаций, связанных с чтением взрослых и сверстников, 
а также собственным чтением); 

  выявлено  участие  взрослых  (педагогов  и родителей)  в  становлении 
чтения  младших  школьников  с  ЗПР,  основное  внимание  которых 
направлено на формирование технической стороны детского чтения; 

разработана  и  апробирована  модель  формирования  мотивационнои 
готовности к овладению чтением младшими школьниками с ЗПР; 

 сформулированы  психологопедагогические  условия, 
способствующие  эффективному  формированию  мотивационнои 
готовности  к  овладению  чтением  учащимися  рассматриваемой  категории 
(изменение  содержания  методов  и  приемов  коррекционноразвивающей 
работы  в  зависимости  от  этапа  обучения,  наличие  преемственности  в 
работе  между  специалистами  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  классов  VII  вида,  привлечение  родителей  к 
созданию у детей положительного отношения к чтению); 

 определено  организационное  и  методическое  содержание  работы 
педагога  (привлечение  специалистов  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  классов VII вида, проведение уроков и внеклассных 
форм  работы  на  материале  детской  литературы  с  учащимися  с  ЗПР, 
психологопедагогическое просвещение родителей детей). 

Научная новизна исследования: 

  выявлены  особенности  мотивационнои  готовности  к  овладению 
чтением  у  детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР,  проявляющиеся 
присутствием внешних мотивов чтения, наличием читательских интересов, 
не соответствующих возрасту детей, возникновением ситуаций конфликта 
с  учителем,  родителями,  сверстниками,  вызванных  их  способом  чтения, 
выбором книг, отношением к прочитанному; 

  разработана  и  экспериментально  проверена  модель  коррекционно
развивающей работы с детьми младшего школьного возраста с задержкой 

. психического  развития,  проводимая  под  руководством  педагога  с 
привлечением  специалистов  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  классов  VII  вида  и  родителей  учащихся  и 
направленная  на  формирование  положительной  мотивации  к  овладению 
чтением; 

  определены  психологопедагогические  условия  работы  по 
формированию  мотивационнои  готовности  к  овладению  чтением  у 
младших  школьников  с  ЗПР  с  учетом  полученных  экспериментальных 
данных,  где  особое  место  заняли  использование  произведений  детской 
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литературы  в  работе  педагога,  использование  методов  косвенного 
руководства  и  контроля  за  детским  чтением,  использование  творческих 
заданий в процессе занятий. 

Теоретическая значимость исследования: 

  уточнено  и  расширено  понятие  «мотивационная  готовность  к 
овладению чтением» у детей младшего школьного возраста с ЗПР за счёт 
определения условий, необходимых для развития  мотивации к овладению 
чтением; 

  сформулированы  показатели  мотивационной  готовности  к 
овладению  чтением  учащимися  с  ЗПР  (отношение  к  чтению,  мотивы 
чтения, читательские интересы); 

  обоснована  необходимость  коррекционноразвивающей  работы  по 
формированию  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  под 
руководством  педагога,  который  определяет  формы,  методы,  приемы 
работы в зависимости от этапа обучения и индивидуальных  возможностей 
учащихся. 

Практическая значимость исследования: 

  полученные  в  ходе  исследования  теоретические  и  практические 
данные  используются  в  практике  организации  учебновоспитательной 
работы  в  специальных  школах  и  классах  VII  вида:  на  уроках 
литературного  чтения, на занятиях учителялогопеда,  педагогапсихолога, 
в различных досуговых мероприятиях под руководством библиотекаря; 

 представленные в исследовании диагностический инструментарий и 
модель  коррекционноразвивающей  работы  используются  педагогами 

' специальных (коррекционных) общеобразовательных  классов VII вида при 
организации  процесса  приобщения  к  чтению  детей  младшего  школьного 
возраста с ЗПР. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования.  По 
результатам  диссертационного  исследования  разработано  пособие 
«Конспекты  коррекционноразвивающих  занятий  с  детьми  младшего 
школьного возраста», раскрывающее содержание деятельности педагога по 
приобщению детей к чтению и способствующие решению  коррекционных 
задач.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  работе 
педагогов  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  классов 
VII  вида,  в  процессе  обучения  студентов  педагогических  колледжей  по 
дефектологическим  специальностям,  на  дефектологических  факультетах 
вузов при чтении курсов «Психологопедагогические  технологии работы с 

. детьми,  имеющими  задержку  психического  развития»,  «Методика 
преподавания  русского  языка»,  на  курсах  повышения  квалификации 
учителей  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школ  VII 
вида. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов  обеспечена 

методологической  обоснованностью  общего  замысла  исследования, 
анализом  и  использованием  достижений  современной  психолого
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педагогической науки, применением  комплекса  методов теоретического  и 
эмпирического  исследования,  адекватного  его  цели,  задачам,  логике, 
сочетанием количественного  и качественного  анализа материала, опытно
экспериментальной проверкой выводов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У детей младшего  школьного  возраста  с ЗПР выявлены  трудности 
формирования  техники  чтения,  преобладание  внешних  мотивов  чтения, 
наличие ситуаций конфликта с окружающими людьми в процессе чтения. 
Их читательские  интересы  характерны для детей  младшего  возраста. Все 
это  определяет  сложность  формирования  мотивационной  готовности  к 
овладению чтением. 

2.  Модель  коррекционноразвивающей  работы  по  формированию 
мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  предусматривает 
разработку комплекса задач с применением разнообразных  форм, методов 
и приемов, которые реализует педагог в сотрудничестве со специалистами 
специальных (коррекционных) общеобразовательных классов VII вида. 

3.  Эффективность  формирования  мотивационной  готовности  к 
овладению  чтением  обеспечивается  этапностью  и  систематичностью 
работы, включающей  развитие  умения  выделять  необходимую  книгу  из 
ряда  других,  полно  отвечать  на  вопросы  по  сюжету  произведения; 
обучение  пониманию  не  только  содержания,  но  и  смысла  прочитанного, 
освоение  умения  передавать  свои  впечатления  о  произведении, 
выполнение  коррекционноразвивающих  заданий  репродуктивного 
характера по сюжету  произведения; расширение  представлений  учащихся 
о  многообразии  тем  и  жанров  произведений,  обучение  подбору  книг  в 
соответствии  с  заданной  темой,  выполнение  коррекционноразвивающих 
заданий творческого характера. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  ходе 
экспериментального  обучения  младших  школьников  с  ЗПР.  Основные 
результаты  докладывались  на  педагогическом  совете  учителей 
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  классов  VII  вида 
школы  №  6  г.  Орла,  методическом  объединении  Волховского 
педагогического  колледжа,  на  заседаниях  кафедры  коррекционной 
педагогики  и  специальной  психологии  ГОУ  ВПО  «Орловский 
государственный  университет»,  на  конференции  молодых  ученых  ГОУ 
ВПО  «Орловский  государственный  университет»  (2010  г.,  2011  г.),  на 
межвузовской  научной  конференции  молодых  ученых  по  дефектологии 
«Инновационные проблемы современного развития дефектологии» в ГОУ 
ВПО  «Московский  педагогический  государственный  университет»  1419 
марта  2011  года,  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  обучения  и  воспитания  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья»  в  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный 
гуманитарный университет им. М.А.Шолохова» 2123 июня 2011 года. 
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Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  11 
публикациях. 

Структура  и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих  8  параграфов,  заключения,  списка  литературы, 
включающего  173  отечественных  и  7  зарубежных  источников, 
приложения. Работа представлена на 219 страницах, включает  18 таблиц, 
4 диаграммы, 1 схему. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение представлено выше. 
В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  исследования 

проблемы  формирования  мотивационной  готовности детей  младшего 

школьного  возраста  с задержкой  психического  развития  к овладению 

чтением»  представлены  результаты  анализа  психологопедагогической  и 
методической литературы по проблеме исследования. 

Сложность  взглядов  на  проблему  мотивации  учения  отражены  в 
исследованиях  В.Г.  Асеева,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготского, 
Н.И.  Гуткиной,  М.Б.  Калашниковой,  Л.И.  Кислицкой,  А.Н.  Леонтьева, 
А.К.  Марковой,  М.В.  Матюхиной,  В.Э.  Мильмана,  В.В.  Назаренко, 
X. Хекхаузена, П.И. Якобсона и др. Ими установлено, что мотивационная 
сфера  формируется  под  влиянием  социального  окружения  и  меняется  в 
течение жизни человека в зависимости от оказываемого воздействия. 

Анализ  исследований  последних  лет  (М.Б.  Калашникова, 
О.Н.  Контеева,  А.Б.  Корзин,  Д.В.  Черенев  и  др.),  направленных  на 
изучение  мотивационной  готовности  к  овладению  той  или  иной 
деятельностью,  показал  многообразие  взглядов  на  понимание  данного 
термина. На наш взгляд, мотивационную готовность к овладению чтением 
можно  определить  как  совокупность  мотивов,  обеспечивающих 
положительное  отношение к  данному процессу, успешность  его освоения 
и осуществления. 

Ребенок  не  приходит  в  школу  со  сформированной  мотивационной 
готовностью.  На  формирование  положительной  мотивации  к  учебной 
деятельности  в  числе  прочих  факторов  влияет  и  уровень  умственного 
развития. 

Несмотря  на  многообразие  взглядов  на  проблему  ЗПР,  целый 
комплекс  исследований  (Т.А.  Власова,  Т.В.  Егорова,  Г.И.  Жаренкова, 
Е.В.  Крылова,  Л.В.  Кузнецова,  Е.А.  Лапп,  В.И.  Лубовский,  Р.Д.  Тригер, 
У.В.  Ульенкова,  СИ.  Чаплинская,  С.Г.  Шевченко  и  др.),  выделяют  ряд 
общих  признаков,  характеризующих  детей  с  ЗПР:  несформированность 
навыков  интеллектуальной  деятельности,  умственных  операций, 
недоразвитие  эмоциональноволевой  сферы  и,  как  следствие, 
несформированность  сложных  форм  поведения,  не  соответствующий 
возрасту  запас  знаний и представлений  об окружающем  мире, нарушения 
речевого  развития.  Выше  перечисленные  особенности  усугубляются 
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повышенной  утомляемостью,  сниженной  работоспособностью, 
нарушением целенаправленности контроля в процессе деятельности. 

Особенности  познавательной  сферы  младших  школьников  с  ЗПР  не 
позволяют  детям  данной  категории  в  полной  мере  овладеть  знаниями, 
умениями  и  навыками  начальной  школы.  Это  положение  подтверждено 
исследованиями  Ю.А.  Костенковой,  доказавшей,  что  недостаточная 
сформированность  психических  процессов  у  детей  с  ЗПР  приводит  к 
значительному  отставанию  в  овладении  основными  учебными  навыками, 
прежде  всего  по  русскому  языку  и  математике.  Это  положение  является 
важным для построения нашего исследования. 

Изучение  личностной  сферы  детей  младшего  школьного  возраста  с 
ЗПР,  и  в  том  числе  мотивационной  сферы  (Н.Л.  Белопольская, 
В.Н.  Брайтфельд,  Н.В. Крупенникова,  Е.А.  Макеева  и другие),  позволяет 
сделать  вывод  о  ее  незрелости,  нарушении  структуры  мотивации, 
преобладании  у  младших  школьников  игровых  мотивов  или  мотивов 
избегания неудачи. 

В  психологопедагогической  литературе  отмечается  неготовность 
детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР  к  учебной  деятельности  на 
уроках чтения, несформированность  положительной  мотивации  к чтению 
(А.О.  Дробинская,  Г.И.  Жаренкова,  В.И.  Насонова,  М.И.  Фишман, 
H.A. Цыпина и другие). 

При  чтении  у  детей  с  ЗПР  проявляются  сложности  в  овладении 
синтетическими  приемами  чтения;  достаточно  медленный  темп  чтения, 
особенно на первом году обучения; наличие большого количества ошибок 
при чтении; сложности  понимания читаемого текста. 

К  концу  начального  обучения  дети  с  ЗПР  имеют  положительную 
динамику в овладении чтением и сравниваются по показателям  со своими 
сверстниками  из  общеобразовательных  классов  (Р.Д.  Тригер, 
Ю.А. Костенкова, H.A. Цыпина). 

Основной  причиной  трудностей  в  овладении  навыком  чтения 
является  несформированность  высших  психических  функций, лежащих  в 
основе  чтения,  т.е.  несформированность  функционального  базиса  чтения 
(В. А. Киселева). 

Результаты  анализа  психологопедагогической  литературы 
учитывались при разработке методики экспериментального обучения. 

Во  второй  главе  «Изучение  мотивационной  готовности  к 

овладению  чтением  у  детей  младшего  школьного  возраста  с 

задержкой  психического  развития»  излагается  логика  построения  и 
содержания  экспериментального  исследования  состояния  мотивационной 
готовности  к  овладению  чтением  у  младших  школьников  с  ЗПР, 
представлены результаты исследования, их анализ и выводы. 

Констатирующий  этап  исследования  проводился  на  базе 
муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя 
общеобразовательная  школа  №  6  т.  Орла  и  муниципального 
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общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа 
№35  г. Орла. В исследовании принимали участие  164 учащихся младших 
классов  (с  первого  по  третий  классы).  В  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  классах  VII  вида  (классах  VII  вида)  обучались  72 
учащихся  в  возрасте  от  7,5  до  11  лет  с  заключением  «задержка 
психического  развития»  различного  генеза.  В  общеобразовательных 
классах  обучалось  92  ребенка  в  возрасте  от  7,4  до  10  лет.  В 
констатирующем  этапе  эксперимента  приняли  участие  родители  детей 
(138 человек), из них 66 человек  родители учащихся классов VII вида, 72 
человека    родители  учащихся  общеобразовательных  классов.  По 
изучаемой  проблеме  мы  провели  исследование  и  среди  специалистов: 
педагоги  младших  классов  VII  вида  (15  человек),  учителя  младших 
общеобразовательных классов (15 человек) школ г. Москвы, г. Орла, 
г. Мценска. 

Целью  констатирующего  этапа  исследования  было  выявить 
состояние  мотивационной  готовности  младших  школьников  с  задержкой 
психического развития к овладению чтением. 

Задачи констатирующего этапа исследования: 
1.  Проанализировать  состояние  работы  по  формированию 

мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  детей  младшего 
школьного возраста с ЗПР. 

2.  Определить  отношение  родителей  и  учителей  к  проблеме 
становления чтения у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

3.  Выявить  особенности  состояния  навыка чтения  у детей  младшего 
школьного возраста с ЗПР. 

4. Определить отношение детей младшего школьного возраста с ЗПР 
к чтению. 

5.  Охарактеризовать  мотивы  чтения  детей  младшего  школьного 
возраста с ЗПР. 

6.  Определить  читательские  интересы  детей  младшего  школьного 
возраста с ЗПР. 

На констатирующем этапе исследования мы использовали следующие 
методики: 

наблюдение  уроков  чтения  с  последующим  анализом  по  схемам, 
предложенным  СВ.  Кульневич,  Т.П.  Лакоцениной,  H.H.  Светловской, 
Т.С. Пичеоол; 

 анкета  для  учителей  «Формирование  чтения  у  детей  младшего 
школьного возраста»; 

анкета для родителей «Детское чтение в вашей семье»; 
проективная методика G. Spache «Незаконченные предложения»; 
модификация  тестопросника  направленности  учебной  мотивации 

(ОНУМ) Т.Д. Дубовицкой (2005 год); 
 беседа с учащимися младших классов; 
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модификация  методики  «Любовь  к  чтению»  (по  Л.М.  Фридману, 
1988 год); 

исследование навыка чтения с использованием контрольного чтения. 
Содержание  понятия  «мотивационная  готовность  к  овладению 

чтением»,  изучение  методики  формирования  чтения  у  детей  младшего 
школьного  возраста  позволило  выделить  следующие  показатели 

. мотивационной готовности к овладению чтением: 
1. Отношение детей младшего школьного возраста с ЗПР к чтению. 
2. Мотивы чтения детей младшего школьного возраста с ЗПР. 
3. Читательские интересы детей младшего школьного возраста  с ЗПР. 
Наблюдение за уроками литературного чтения и их анализ позволили 

говорить  о  том,  что  данные  уроки  проводятся  в  соответствии  с 
программой,  соблюдаются  этапность  и  структура  проведения  урока. 
Однако  недостаточное  количество  наглядных  пособий,  однообразие 
используемых  методов,  репродуктивный  характер  заданий  делает  эти 
уроки неинтересными и трудными для детей. 

Анализ результатов  анкетирования учителей показал, что педагоги  в 
целом  одинаково  отвечали  на  вопросы,  связанные  с  условиями 
формирования  ребенкачитателя.  В  большинстве  своем  дети,  приходя  в 
школу,  не  интересуются  книгой.  Привлечь  младшего  школьника  к  книге 
может  сама  книга,  совместная  работа  учителя  и  родителей.  В  плане 
тематики чтения, по мнению учителей, детей особенно привлекают  книги 
о волшебстве и приключениях. Не расходятся учителя и в выборе методов 
и приемов работы с детьми и родителями. 

Анкетирование  родителей  младших  школьников  классов  VII  вида  и 
общеобразовательных классов проводилось в двух направлениях: 

1. Отношение к книгам, читательские интересы семьи. 
2. Участие родителей в становлении навыка чтения детей. 
Анализ  данных,  полученных  по  первому  направлению,  позволил 

установить,  что  для  домашних  библиотек  детей  обеих  изучаемых  групп 
характерны общие тенденции: 

 одинаковый формат книг в домашней библиотеке; 
 преобладание в домашней библиотеке сказок; 
  наличие  общих  предпочитаемых  тем  (животные  и  растения, 

приключения и волшебство); 
 отсутствие интереса у младших школьников к следующим темам:, о 

героях и подвигах, о Родине. 
В  то  же  время  для  семей,  воспитывающих  младших  школьников  с 

ЗПР, характерно: 
  небольшое  количество  книг  в  домашней  библиотеке,  особенно  в 

первые два года обучения в школе; 
 отсутствие интереса в третьем классе к таким жанрам, как рассказ и 

повесть; 
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 наличие интереса  к произведениям  о людях и детях  в течение всех 
трех лет обучения. 

Количественные  данные,  полученные  по  второму  направлению, 
представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Участие родителей в становлении навыка чтения детей (в %) 

Ш Высокий уровень 

•  Средний уровень 

D Низкий уровень 

1 класс  1 класс  2 класс  2 класс  3 класс  3 класс 

Vil вида  VII вида  VII вида 

В  наиболее  трудном  положении  оказались  дети,  чьи  родители 
находились на низком уровне помощи детям в становлении навыка чтения. 
Но  в  общеобразовательных  классах  процент  таких  родителей  стабильно 
низок в течение всех трех лет обучения, в то время как в классах VII вида 
процент  родителей,  находящихся  на низком  уровне  участия,  достаточно 
высок,  особенно  в  первом  и  третьем  классе.  Объяснить  данный  факт 
можно  тем,  что  недостаточное  внимание  к  детям  с  ЗПР  со  стороны 
родителей  в  вопросе  формирования  чтения  в  первом  классе  приводит  к 
трудностям  овладения  данной  деятельностью.  Поэтому  во  втором  классе 
родители  стараются  посвятить  этому  вопросу  достаточно  времени  и 
усилий.  Как  известно,  к  третьему  классу  происходит  нормализация 
техники чтения у детей с ЗПР. Это снижает внимание родителей к данному 
виду деятельности. 

Анализ  данных,  полученных  по  результатам  выполнения  методики 
G.  Spache  «Незаконченные  предложения»,  выявил  следующие 
конфликтогенные  ситуации  в  процессе  формирования  чтения  у  детей 
младшего  школьного  возраста  с  ЗПР:  у  детей  отмечаются  трудности 
чтения  перед  классом  во  время  уроков;  усталость  в  процессе  чтения; 
наличие читательских  интересов,  свойственных  более младшему  возрасту 
(например,  учащиеся  вторых  классов  VII  вида  предпочитают  такие 
произведения,  как  «Курочка  Ряба»,  «Теремок»,  «Три  медведя», 
«Рукавичка»,  потешки,  загадки),  критичное  отношение  к  чтению 
окружающих  (например,  слишком  быстрый,  по  мнению  учащихся,  темп 
чтения). 
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Для выявления мотивов чтения мы использовали модификацию тест
опросника направленности  учебной мотивации  (ОНУМ) Т.Д.  Дубовицкой 
(2005 год). 

Внешняя  мотивация,  по  Т.Д.  Дубовицкой,  характеризуется  тем,  что 
овладение  содержанием  учебного  предмета  выступает  средством 
достижения  других  целей  (получение  хорошей  оценки,  подчинение 
требованиям  учителя  или  родителей,  получение  похвалы,  признания 
товарищей и др.). Учащийся, как правило, отчужден от процесса познания, 
проявляет пассивность, переживает бессмысленность происходящего, либо 
его  активность  носит  вынужденный  характер.  Содержание  учебных 
предметов не является для учащегося личностно значимым. 

Внутренняя  мотивация,  по  Т.Д.  Дубовицкой,  характеризуется 
личностно  значимым  характером  процесса  обучения,  связанным  с 
познавательной  потребностью  субъекта,  удовольствием,  получаемым  от 
процесса  познания  и  реализации  своего  личностного  потенциала. 
Доминирование  внутренней  мотивации  проявляется  высокой 
познавательной  активностью учащегося в процессе учебной деятельности. 
Овладение  учебным  материалом  является  и  мотивом,  и  целью  учения. 
Учащийся непосредственно вовлечен в процесс познания, и это доставляет 
ему эмоциональное удовлетворение. 

Количественные  результаты,  полученные  в  ходе  проведения  теста, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Направленность и уровень развития внутренней мотивации учебной 

деятельности младших школьников на уроках чтения (в %) 
Класс 

I 
I 

II 
П 

III 
III 

Учащиеся 

ДетисЗПР 
Нормально 

развивающиеся 
дети 

ДетисЗПР 
Нормально 

развивающиеся 
дети 

Дети с ЗПР 
Нормально 

развивающиеся 
дети 

Внешняя 
мотивация 

35 
20 

21,2 
6,4 

21,1 

Низкий 
уровень 

внутренней 
мотивации 

45 
33,3 

39,4 
23,4 

31,6 
20 

Средний 
уровень 

внутренней 
мотивации 

20 
16,7 

27,3 
46,8 

10,5 
40 

Высокий 
уровень 

внутренней 
мотивации 


30 

12,1 
23,4 

36,8 
40 

Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  для  детей  с  ЗПР 
характерна неоднородность  мотивации к учебной деятельности на уроках 
чтения. Дети имеют достаточно высокие показатели внешней мотивации и 
низкий  уровень  внутренней  мотивации,  что  связано  прежде  всего,  с 
особенностями  познавательной сферы, спецификой проявления эмоций, с 
социальным  окружением,  а также  с репродуктивной  методикой  обучения 
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чтению  младших  школьников  с  ЗПР,  направленной  прежде  всего  на 
формирование правильной техники чтения. 

Следует  отметить,  что  если  в  первом  классе  высокий  уровень 
внутренней  мотивации  отсутствует,  то  при  переходе  в  следующий  класс 
число  детей  с  ЗПР,  находящихся  на  этом  уровне,  составляет  4  человека 
(12,1%), а в 3 классе   7 человек (36,8%). 

Исследованием  выявлено,  что  младшие  школьники  имеют 
разнообразные  читательские  интересы.  Так,  в  беседе  дети 
продемонстрировали,  что  они  в целом  положительно  относятся  к урокам 
чтения, знают и могут назвать наиболее популярные произведения детской 
литературы.  В  то  же  время  учащиеся  с  ЗПР  испытывали  сложности  при 
соотнесении фамилий авторов и названий произведений. Настораживает и 
тот  факт, что 23,2  % детей  не смогли назвать произведение  или  тематику 
произведений,  с которыми  хотели  бы познакомиться.  На  наш  взгляд,  это 
можно  объяснить  тем,  что  дети  предпочитают  читать  только  те  книги, 
которые  им  предлагают  взрослые  (педагоги  или  родители).  Дети 
воспринимают  чтение  книг  не  как  способ  проведения  досуга,  а  как 
продолжение  учебной  деятельности,  как  обязанность  по  отношению  к 
взрослым. Бесспорно, читаемые произведения  зачастую вызывают у детей 
интерес,  запоминаются  ими.  Однако  систематическое  чтение  в  первом  
третьем  классах  не  становится  необходимой  привычкой  для  большинства 
детей. 

Для  выявления  отношения  детей  к  чтению  и  их  читательских 
интересов  мы  проводили  анкету  «Любовь  к  чтению».  Количественные 
данные представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
Отношение детей младшего школьного возраста к 

чтению 

Ш Высокий уровень 

•  Средний уровень 

D Низкий уровень 

1 класс  1 класс  2 класс  2 класс  3 класс  3 класс 

VII вида  VII вида  VII вида 

Дети младшего школьного возраста как с ЗПР, так и в норме  в целом 
положительно относятся к чтению. Основными для детей классов VII вида 
являются  узколичные  и  широкие  социальные  мотивы.  Наиболее 
популярными  для  чтения  являются  темы  волшебства  и  приключений,  о 
природе и животных. 
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Изучение  состояния  навыка  чтения  детей  младшего  школьного 
возраста  с  ЗПР  позволило  говорить. об  их  отставании  от  нормально 
развивающихся  сверстников  по всем критериям  (темп  (беглость),  способ, 
правильность, выразительность, осознанность чтения). 

Таким  образом,  для  детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР 
характерны  следующие  особенности  мотивационной  готовности  к 
овладению чтением: 

  трудности в формировании навыка чтения; 
  преобладание внешних мотивов чтения; 
  наличие  читательских  интересов,  свойственных  детям  младшего 

возраста; 
  наличие конфликтогенных ситуаций в процессе чтения. 
В  третьей  главе  «Модель  формирования  мотивационной 

готовности  к  овладению  чтением  младших  школьников  с  задержкой 

психического развития»  представлен формирующий этап исследования. 
Формирующий  эксперимент  был  организован  в 2008 2010  годах на 

базе  первых    третьих  классов  школ  №№  6  и  35  города  Орла.  В 
эксперименте  принимали  участие  39  учеников  специальных 
(коррекционных)  общеобразовательных  классов VII вида, разделенных на 
две  группы    экспериментальную  (20  детей)  и  контрольную  (19  детей). 
Группы  были  однородны  по  своему  составу  (возраст,  психолого
педагогическое заключение ПМПК). 

Цель  формирующего  этапа  исследования:  разработать  и 
апробировать  модель  коррекционноразвивающей  работы  по 
формированию  мотивационной  готовности младших  школьников с ЗПР к 
овладению чтением. 

Предлагаемая  модель  коррекционноразвивающей  работы  была 
реализована  в  рамках  уроков  и  внеклассных  форм  работы  с  детьми,  а 
также  в процессе  взаимодействия  с родителями  и специалистами  классов 
VII вида. Модель работы может быть представлена в виде схемы (схема 1). 

Согласно  разработанной  модели  коррекционноразвивающей  работы 
соблюдались  следующие  условия  формирования  мотивационной 
готовности к овладению чтением: 

1. Использование  произведений детской литературы  в коррекционно
развивающей  работе.  В  рамках  различных  форм  работы  расширялись 
знания детей  о детской литературе.  Их знакомили  как с произведениями, 
ставшими  уже  классикой,  так  и  с  произведениями  современных  детских 
авторов. 

2. Дифференциация  методов и приемов работы в зависимости  от года 
обучения. От класса  к классу происходило  изменение  методов и приемов 

. работы  с  детьми  в  зависимости  от  содержания  предлагаемого  детям 
материала,  от  возможностей  детей,  от  изменения  их  читательских 
интересов. 
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3.  Использование  методов  косвенного  руководства  и  контроля  за 
детским чтением со стороны педагога и других специалистов, работающих 
с  детьми.  На  уроках  создавалась  и  поддерживалась  доброжелательная 
атмосфера  в отношении  каждого ребенка.  Оценка  учащихся  происходила 
через сравнение  с самим  собой, собственными достижениями, успехами в 
освоении чтения. Нам, несомненно, необходимо было обращать  внимание 
на технику чтения детей и работать над её совершенствованием, но в то же 
время  уделялось  достаточно  большое  внимание  встрече  с  книгой,  с  её 
героями,  формировалось  отношение  ребенка  к прочитанному  событию  и, 
наконец, желание знакомиться с книгами. 

4.  Наличие  творческих  заданий  на  уроках.  Использовались 
разнообразные  дидактические,  творческие  игры  и  упражнения  на 
материале  литературных  произведений.  Обязательным  было  включение 
детей  в  активные  виды  деятельности  (творческие  задания:  закончить 
сказку,  сделать  книжкусамоделку,  книжкумалышку,  рисунки  с 
последующим  созданием собственного мультфильма)  на основе читаемых 
произведений. 

5.  Наличие  преемственности  в  работе  между  педагогом  и 
специалистами  классов.  Педагог  согласовывал  содержание,  структуру, 
используемые  методы  проведения  различных  форм  работы  со 
специалистами классов. 

6.  Привлечение  родителей  к  созданию  и  формированию  у  детей 
положительного  отношения к чтению. С родителями проводились лекции, 
индивидуальные  и  фронтальные  беседы,  организовывались 
просветительские  стенды.  Кроме  того,  учащимся  предлагались  задание, 
выполнение которых было возможно только с родителями. 

В  рамках  направления  «Совместная  работа  со  специалистами 
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  классов  VII  вида» 
мы старались соблюдать преемственность в работе по всем темам занятий, 
а  также  организовали  со  специалистами  классов  VII  вида  семинары
практикумы по таким  темам, как  «Значение мотивационной  готовности  в 
овладении чтением младшими школьниками с ЗПР», «Проблемы изучения 
мотивационной  готовности  к  овладению  чтением»,  «Варианты 
использования методов и приемы работы, направленные  на формирование 
мотивационной готовности к овладению чтением». 
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Модель коррекционноразвивающей работы  по формированию моти 
школьников с ЗПР к овладению чтением 

ПЕДАГОГ 

Цель: сформировать мотивационную готовность к овладению чтением у детей млад 

Основные направления работы 

Совместная  работа  со 
специалистами классов Ѵ П вида 

* 

Коррекционные занятия с учащимися классов 
VII вида  (не менее четырех занятий в месяц) 

Задачи работы (Таблица 2) 

Формы работы 

I 1.Семинары  практикумы 
2.Тетрадь взаимодействия 
специалистов классов VII вида 

т Коррекционные занятия 

Методы и приемы работы (Таблица 2) 

Ж  ж 
Формирование мотивационнои готовности к овладен 



Таблица 2. 

Задачи и формы коррекционноразвнвающей  работы  по  формированию 

мотивационной готовности младших школьников с ЗПР к овладению  чтением 

По направлению «Совместная 
работа со специалистами 
классов VII вида» 

По направлению 
«Коррекционные занятия с 
учащимися классов VII 
вида» 

По направлению «Психолого
педагогическое просвещение 
родителей учащихся классов VII 
вида» 

Задачи работы 

1.Сформировать  у 
специалистов  представление 
о  содержании  понятия 
«мотивационная 
готовность»  при  овладении 
чтением  младшими 
школьниками с ЗПР. 
2.Раскрыть  специалистам 
методы  изучения 
мотивационной готовности  к 
овладению  чтением 
младшими  школьниками  с 

ЗПР. 

З.Ознакомить  специалистов 
с  вариантами  использования 
различных  методов  и 
приемов,  направленных  на 
формирование 
мотивационной готовности  к 
овладению  чтением  у 
младших школьников с ЗПР. 

1 .Формировать  интерес  к 
чтению. 
2.Расширить 
представления  учащихся 
о  произведениях  детской 
литературы. 
3.Формировать 
читательские  интересы 
учащихся. 
4.Формировать 
положительную 
мотивацию к чтению. 
5.Развивать 
познавательные 
процессы. 
б.Развивать связную речь. 
7.Пополнять  словарный 
запас. 
Б.Развивать  нравственные 
и  эстетические  чувства 
учащихся. 

1 .Познакомить  родителей  с 
особенностями  чтения 
младших  школьников  с  ЗПР  и 
содержанием  работы  по 
данному  направлению. 
2.Раскрыть  родителям 
закономерности  приобщения 
детей к чтению. 
З.Формировать  представления 
у  родителей  о  возможностях 
формирования  у  детей 
положительного  отношения  к 
чтению. 

4.Познакомить  родителей  с 
содержанием  семейного 
чтения. 

Методы и приемы  работы 

1.Изготовление  книжек
самоделок  по  прочитанным 
произведениям  на  уроках 
труда. 
2.0рганизация  выставок 
книг в классе. 
3.Обсуждение  прочитанных 
произведений  детьми  с 
учителем. 

1.Чтение    рассматривание 
книг. 
2.Пересказ произведений. 
3.Чтение  произведений 
вслух педагогом. 
4.Коллективное  чтение 
произведений вслух. 
5.Беседы о прочитанном. 
б.Игры,  конкурсы, 
викторины  на  материале 
литературных 
произведений. 
7.0формление  выставок 
книг. 
8 .Самостоятельная 
творческая  деятельность 
(иллюстрирование 
прочитанных произведений, 
инсценирование  отрывков 
из  произведений,  создание 
минифильмов  и др.). 

1.Беседы (индивидуальные  и 
фронтальные). 
2.Лекции. 
3.Списки рекомендуемых  книг 
для родителей и детей. 
4.Наглядные  опоры  (памятки, 
схемы, таблицы и др.). 
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В  рамках  направления  «Коррекционные  занятия  с  учащимися 
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  классов  VII  вида» 
проводились  занятия  на  материале  произведений  детской  литературы. 
Критериями  отбора  художественных  произведений  были  программные 
требования,  возрастные  особенности,  читательские  интересы  детей  и др. 
На занятиях решались образовательные, коррекционные и воспитательные 
задачи.  Ход  занятия  строился  вокруг  произведений  одного  автора  или 
произведений, связанных единой темой. В зависимости  от этапа обучения 
менялись  методы  и  приемы  работы.  На  организационном  этапе 
использовались  чтениерассматривание,  чтение  произведений  вслух 
педагогом,  беседы  о  прочитанном,  пересказ  произведения  и  т.д.  На 
формирующем этапе к этим методам добавлялись и другие: подборка книг 
для  самостоятельного  чтения  по  заданию  педагога,  самостоятельная 
творческая деятельность  (иллюстрирование произведений, создание мини
мультфильмов,  изготовление  книжексамоделок),  подведение  итогов  по 
количеству  и  качеству  прочитанных  в  четверти  книг  и  т.д.  В  ходе 
закрепляющего  этапа  педагог  расширял  возможности  используемых 
методов:  подобрать  книги  в  соответствии  с  тематикой,  подготовить 
сообщение  по  теме,  коллективное  чтение  статей  из  детских  журналов  с 
последующим  обсуждением,  самостоятельная  творческая  деятельность 
(придумать  окончание  сказки,  рассказа,  составить  свой  рассказ  по 
заданной  теме)  и  т.д.  В  зависимости  от  этапа  работы  менялся  и 
предлагаемый материал. В первом классе это хорошо известные  с детства 
произведения,  которые  учащиеся  с  удовольствием  вспоминали,  читали 
наизусть,  охотно  решали  викторины  и  задания  по  любимым  книгам. Во 
втором классе появлялись  произведения  новых  авторов, расширялся  круг 
произведений  известных  авторов,  темы  стали  более  разнообразными.  В 
третьем классе предлагаемый материал дополнялся сведениями об авторе, 
об  истории  создания  произведения.  Кроме  того,  в  третьем  классе 
вводилось  чтение  детской  периодики.  В  структуру  занятий  в  каждом 
классе  обязательно  входило  использование  дидактических  игр, 
упражнений,  викторин,  шарад,  головоломок,  что  позволяло  решать 
коррекционные задачи занятия. 

В  рамках  направления  «Психологопедагогическое  просвещение 
родителей учащихся специальных  (коррекционных)  общеобразовательных 
классов  VII  вида»  проводились  просветительские  мероприятия  (лекции, 
оформление  стенда для родителей, индивидуальные  консультации  и т.д.), 
направленные  на  разъяснение  роли  книги  в  жизни  ребёнка,  значения 
чтения  для  развития  младшего  школьника,  особенностях  приобщения 
ребенка  к  чтению  и  формированию  читательских  интересов  детей. 
Важным  было  ведение  тетради  семейного  чтения,  куда  записывались 
задания,  выполнение  которых  требовало  совместных  усилий  учащихся  и 
родителей. 
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Выявление  динамики  формирования  мотивационной  готовности 
младших школьников с ЗПР к овладению чтением в условиях  специально 
организованного  обучения  составило  цель  контрольного  этапа 
эксперимента. 

В  контрольном  этапе  эксперимента  приняли  участие  20  учащихся 
экспериментальной  группы,  19  учащихся  контрольной  группы,  55 
учащихся  общеобразовательных  классов,  80  родителей  учащихся,  10 
педагогов. 

На  данном  этапе  мы  использовали  следующие  методики: 
модификация тестопросника ОНУМ Т.Д. Дубовицкой (2005 год), беседа с 
детьми,  методика  «Любовь  к  чтению»,  анкетирование  родителей  и 
педагогов. 

Контрольный  этап  эксперимента  позволил  выделить  положительные 
изменения  в  мотивационной  готовности  младших  школьников  с  ЗПР  к 
овладению чтением. У школьников экспериментальной  группы  повысился 
процент  детей  (2  класс    6  человек  (60%);  3  класс    7  человек  (70%)), 
имеющих внутренние мотивы чтения. Это прежде всего желание узнавать 
новое,  интерес  к  процессу  учения,  к  содержанию  книг.  Учащиеся 
продемонстрировали  знание  детской  литературы  в  рамках  программных 
курсов.  Интересными  и  любимыми  для  детей  стали  произведения 
соответствующие  их  возрасту.  Больше  всего  детей  интересовали 
произведения  о  природе,  волшебстве,  приключениях,  военная  тематика. 
Учащиеся не только называли автора и его произведения, но и выделяли из 
многообразия  книг любимые,  называли  тематику  книг,  с  которой  хотели 
бы познакомиться.  Учащиеся  стали  интересоваться  детскими  журналами 
познавательного  содержания.  Эти данные подтверждаются  родителями и 
учителями. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  обобщены  основные 
результаты и сформулированы выводы: 

1.  Анализ  психологопедагогической  литературы  показал 
необходимость  изучения  проблемы  становления  мотивационной 
готовности к овладению чтением детей младшего школьного возраста. Это 
вызвано снижением общего интереса к чтению у детей данной категории. 
Трудности  в  становлении  чтения  еще  более  усугубляются  в  отношении 
детей младшего школьного возраста с ЗПР, что связано, прежде всего, со 
становлением  техники  чтения.  Можно  говорить  о  необходимости 
коррекционной  работы  по  формированию  чтения  детей  младшего 
школьного  возраста  с  задержкой  психического  развития.  Актуальным 
является разработка методического  обеспечения деятельности педагога по 
формированию чтения у младших школьников с ЗПР. 

2.  Определение  понятия  «мотивационная  готовность  к  овладению 
чтением»,  теоретический  анализ  психологопедагогической  и 
методической  литературы  позволили  сформулировать  показатели 
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мотивационной  готовности  к  овладению  чтением:  отношение  детей  к 
чтению, мотивы детского чтения, читательские интересы учащихся. 

3. Исследование мотивационной готовности показало, что в процессе 
овладения  чтением  у  детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР  можно 
выделить:  конфликтогенные  ситуации  (трудности  чтения  перед  классом, 
быстрое  нарастание  усталости  в  процессе  чтения,  наличие  читательских 
интересов, характерных для детей младшего возраста, и др.); преобладание 
внешних  мотивов  чтения  (получение  положительной  отметки,  избегание 
неприятностей  и  насмешек  со  стороны  взрослых  и  сверстников);  запас 
знаний  детей  о  детской  литературе  крайне  беден  и  ограничивается  в 
основном  произведениями  для  детей  дошкольного  возраста;  отсутствие 
читательских предпочтений. 

Учащиеся  классов  VII  вида  читают  в  медленном  темпе, 
задерживаются  на  менее  рациональных  способах  чтения,  допускают 
большое количество ошибок, что не позволяет им в полной мере понимать 
прочитанное. Лишь к окончанию начального обучения дети приближаются 
к показателям нормально развивающихся детей. 

4. Анализ полученных экспериментальных данных позволил говорить 
о  целом  ряде  сложностей,  связанных  со  становлением  мотивационной 
готовности детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Формирование  мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  у 
младших школьников с ЗПР определяется рядом факторов: 

  особенностями  познавательных  процессов и  эмоциональноволевой 
сферы детей с ЗПР; 

  пассивной  ролью  специалистов  (педагога,  учителялогопеда, 
педагогапсихолога,  библиотекаря)  в становлении чтения детей  (внимание 
уделяется  главным  образом  становлению  техники  чтения,  пониманию 
ребенком  содержания прочитанного, выполнению учебной программы без 
привлечения  дополнительного  материала,  отвечающего  интересам 
учащихся); 

 применением репродуктивных методов обучения на уроках чтения; 
  социальным  неблагополучием  семей,  которое  влияет  на 

равнодушное отношение к становлению чтения детей. 
5.  Модель  коррекционноразвивающей  работы  по  формированию 

мотивационной  готовности  к  овладению  чтением  включает  следующие 
направления: 

  коррекционные  занятия  с  учащимися  классов  VII  вида,  которые 
включают  в себя  развитие умений  выделять  необходимую  книгу  из ряда 
других (по обложке, иллюстрации, заглавию, автору); понимать не только 
содержание,  но  и  смысл  прочитанного;  отвечать  на  вопросы  по  сюжету 
произведения;  передавать  свои  впечатления  о  произведении;  выполнять 
коррекционноразвивающие  задания  репродуктивного  характера  по 
сюжету  произведения;  выделять  разнообразные  темы  и  жанры 
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произведений;  подбирать  книги  в  соответствии  с  заданной  темой; 
выполнять коррекционноразвивающие задания творческого характера; 

психологопедагогическое  просвещение  родителей:  проведение 
лекций (раскрытие особенностей обучения чтению младших школьников с 
ЗПР,  формирование  культуры  детского  чтения,  формирование 
положительной  мотивации  чтения,  круга  чтения,  доступного  для  детей), 
ознакомление  с  новинками  литературы,  посвященными  проблемам 
детского  чтения,  совместное  выполнение  с  детьми  заданий  творческого 
характера  на материале детских произведений; 

совместная работа специалистов классов VII вида (педагог, учитель
логопед,  педагогпсихолог,  библиотекарь)  проводилась  путем  проведения 
семинаровпрактикумов  по  различным  аспектам  рассматриваемой 
проблемы (формирование чтения у детей, особенности мотивации детского 
чтения, культура семейного чтения). 

Ведущая  роль  в  разработанной  модели  коррекционноразвивающей 
. работы принадлежит педагогу. 

6. Положительная динамика в процессе экспериментального обучения 
у  учащихся  экспериментальной  группы  отмечена  по  следующим 
показателям: 

  увеличение  числа детей, имеющих  внутреннюю  мотивацию  чтения 
(желание  узнать новое, познакомиться  с произведениями  нового для  себя 
автора или темой); 

расширением  читательских  интересов  за  счет  появления 
разнообразных тем, жанров книг, произведений новых авторов; 

обогащение знаний детей о детской литературе; 
появление интереса к познавательным детским журналам. 
Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  теоретически 

обосновать  и экспериментально  доказать эффективность  разработанной  и 
представленной  в  диссертации  модели  коррекционной  развивающей 
работы  по  формированию  мотивационной  готовности  к  овладению 
чтением  у  детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР.  Перспективными 
направлениями  рассматриваемой  проблемы  является  привлечение 
работников  библиотек  к работе  с детьми  младшего  школьного  возраста с 
ЗПР;  включение  в работу  психолога;  совершенствование  взаимодействия 
специалистов  по  развитию  положительной  мотивации  к  чтению; 
разработка  форм  и  методов  работы  с  родителями  для  возрождения 
культуры  семейного  чтения;  поиск  методов  поддержки  и  развития 
мотивационной  готовности  к  чтению  у  учащихся  средних  и  старших 
классов. 

В  Приложении  представлены  методические  материалы  по 
диагностике и коррекции мотивационной готовности к овладению чтением 
у учащихся  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  классов 

. VII вида. 
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