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Аннотация: В статье описаны проблемы развития навыка чтения у 

младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Представлены особенности использования игровых упражнений в развитии 

навыка чтения у младших школьников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Описан результат выявления опытно-исследовательской 

работы по развитию навыка чтения у младших школьников с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 
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Abstract: The article describes the problems of developing reading skills in 

primary school children with phonetic and phonemic underdevelopment. The article 

presents the features of using game exercises in the development of reading skills in 

younger schoolchildren with phonetic and phonemic underdevelopment. The article 

describes the result of identifying experimental research work on the development 

of reading skills in younger schoolchildren with phonetic and phonemic 

underdevelopment. 
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Чтение представляет собой сложный психофизический процесс, в 

котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный, 

речеслуховой. Б.Г. Ананьев писал, что «в основе его лежат сложнейшие 

механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух 

сигнальных систем» [1, с.107].  

Обучение чтению является наиболее сложным процессом и 

рассматривается исключительно вместе с развитием письменной и устной 

речи. При нарушении одной из них, невозможно добиться полноценного 

овладения развития навыка чтения, а нарушение умения читать, отрицательно 

влияет на все обучение в целом. Именно поэтому, необходимо своевременно 

выявлять нарушения и корректировать их, чтобы в дальнейшем у детей не 

возникало проблем в обучении. 

А нарушение речи у школьников является еще большей проблемой для 

развития навыка чтения, именно поэтому в логопедической практике 

продолжают искать эффективные средства для коррекции нарушений. 

А.Н. Корнев определяет нарушение чтения как «состояние, основным 

проявлением которого является стойкая избирательная неспособность 

овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень 

интеллектуального и речевого развития, отсутствие нарушений слухового и 

зрительного анализаторов и оптимальные условия обучения» [4, С.43]. 

Особое место в решении проблемы нарушений процесса чтения является 

устранение фонетико-фонематических нарушений речи. Отставание в 

фонематическом развитии создает серьезные препятствия для усвоения 

программного материала по чтению и письму, так как практические 

обобщения о звуковом составе слова оказываются недостаточно 

сформированными. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

Коррекционная работа не всегда является интересной для детей, именно 

поэтому важно насыщать ее наиболее удачными и эффективными средствами, 

так например, таковыми являются игры и упражнения, которые позволяют 

обогатить занятие насыщенным интересным материалом. А постепенное 

усложнение и разнообразие упражнений и заданий позволит с большим 

интересом детям овладеть сложным навыком чтения [3]. 

Таким образом, в обучении детей младшего школьного возраста 

используются игры и упражнения как дополнение к учебному процессу. Их 

применение способствует закреплению полученных знаний, оживляет 

восприятие учебного материала, предупреждает переутомление детей. 

Для проверки теоретических изучений, мы провели опытно-

экспериментальное исследование выявления уровня сформированности 

навыка чтения у детей младшего школьного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Нами было проведено исследование 

навыка чтения с использованием методики А.Н. Корнева 

«Стандартизированная методика исследования навыка чтения» [4]. 

К экспериментальному исследованию были привлечены 2 группы детей 

по 10 человек в возрасте 9-10 лет. Исследование проводилось на базе МБОУ 

«СОШ №20» г. Абакана. В исследовании приняли участие 20 детей младшего 

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 

экспериментальная группа (далее – ЭГ) и контрольная группа (далее – КГ) по 

10 человек. Обследование проводилось в индивидуальной форме, с 

использованием методического материала, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

По результатам констатирующего этапа исследования было выявлено, 

что 40% детей ЭГ и КГ владеют достаточной скоростью для понимания 

прочитанного. 40% детей ЭГ и 30% детей КГ читают преимущественно по 

слогам. Такой способ чтения в норме усваивается детьми в первом классе. 40% 

детей КГ и ЭГ читают преимущественно словами. Высокий уровень 
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понимания прочитанного не показали дети ни КГ, ни ЭГ. Высокий уровень 

развития навыка чтения про себя показали 10% детей КГ и ЭГ. Лишь 10% 

детей КГ владеют 3 способом чтения про себя,  молчаливым. 

После проведения констатирующего эксперимента, был составлен и 

апробирован комплекс упражнений, направленных на развитие навыка чтения 

у детей младшего школьного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

В группы подбирались дети с однородной структурой речевого дефекта. 

Количество детей в группе с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием и нарушениями чтения и письма, обусловленными ими, 

составляла 5-6 человек. [2] 

В пропедевтический (подготовительный) период использовались 

разнообразные игры и упражнения, которые направлены на коррекцию и 

развитие пространственных представлений, зрительного, слухового и 

фонематического восприятия, зрительной и слухоречевой памяти, зрительно-

моторной координации, произвольного внимания [5]. Именно нарушения этих 

психических процессов часто приводят к трудностям в формировании навыка 

чтения на первых этапах обучения. 

Таким образом, использованный комплекс игр и упражнений 

способствовал преодолению нарушений чтения у детей младшего школьного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Дидактические 

игры и упражнения выполняют вспомогательную функцию и являются 

дополнением к основному занятию. Игры и упражнения подбираются в 

зависимости от этапа коррекционной работы и тяжести речевого дефекта. 

Завершающий этап нашего исследования – контрольный – был 

направлен на проверку эффективности предложенного комплекса игр и 

упражнений для развития навыка чтения у детей младшего школьного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и сравнительный 

анализ полученных результатов детей экспериментальной и контрольной 
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группы. 

На контрольном этапе экспериментальной работы были использованы 

те же диагностические методики, что и на констатирующем этапе работы, но 

с другим речевым материалом. В результате у 60% детей ЭГ и 50% детей КГ 

выявлен артикулированный способ чтения (чтение с беззвучной 

артикуляцией). 20% детей КГ владеют 3 способом чтения про себя,  

молчаливым.  

Таким образом, по результатам, полученным при повторном 

исследовании, можно сделать вывод о том, что в ходе формирующего 

эксперимента улучшился навык чтения, учащиеся стали более осознанно 

читать, скорость их чтения повысилась, дети овладели более сложным 

способом чтения. Мы убедились, что предложенный нами комплекс игр и 

упражнений помог преодолеть нарушения чтения у детей младшего 

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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