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Аннотация. В статье показано, 

что чтение на уровне начального обще-

го образования выступает универсаль-

ным учебным действием, на уровнях 

основного и среднего общего образова-

ния чтение становится средством обу-

чения и самообучения. Овладение смы-

словым чтением и умение работать с 

информацией необходимо обучащимся 

для достижения предметных и мета-

предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования. 

Представленный анализ выполне-

ния итоговых работ по учебным пред-

метам «Литературное чтение», «Рус-

ский язык» и «Математика» позволил 

автору изучить особенности смыслово-

го чтения и умения работать с инфор-

мацией обучающихся с общим недо-

развитием речи во втором классе. При-

ведены примеры заданий, вызвавших 

наибольшие сложности у учеников. 

Трудности обучающихся проиллюст-

рированы примерами их ответов. В ста-

тье даны некоторые методические ре-

комендации по выполнению контроль-

ных работ обучающимися с общим не-

доразвитием речи. 

Доказано, что для достижения оп-

тимальных результатов в предметной 

области «Филология» и метапредмет-

ных результатов освоения основной 

образовательной программы начально-

го общего образования обучающимся с 

общим недоразвитием речи необходима 
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целенаправленная помощь специали-
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зовательного стандарта начального об-

щего образования для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи». 
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Модернизация системы обра-

зования в России направлена, в ча-

стности, на создание условий, по-

зволяющих детям, независимо от 

возможностей их здоровья, обу-

чаться наравне со сверстниками 

[12]. В общеобразовательных орга-

низациях часть контингента обу-

чающихся составляют дети с нару-

шениями речи. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(ФГОС НОО для детей с ТНР) оп-

ределяет требования к личностным, 

метапредметным и предметным 

результатам освоения основной 

образовательной программы на-

чального общего образования [14]. 

Известно, что обучающиеся с об-

щим недоразвитием речи (ОНР) 

имеют особенности устноречевого 

развития [5; 6; 9; 15; 16], испыты-

вают сложности при овладении 

чтением [2; 7; 11; 15]. Овладение 

смысловым чтением и умение ра-

ботать с информацией обеспечива-

ются уровнем развития высших 

психических функций (Т. В. Аху-

тина, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 

Г. В. Чиркина). 

Чтение на уровне начального 

общего образования выступает 

универсальным учебным действи-

ем: «Смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение ос-

новной и второстепенной инфор-

мации …» [1, с. 9]. Затем, на уровне 

основного и среднего общего обра-

зования, чтение становится средст-

вом обучения и самообучения 
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(Г. В. Чиркина, М. Н. Русецкая, 

Н. Ю. Киселева). Умение работать 

с текстами предполагает овладение 

операциями извлечения информа-

ции, представленной в различных 

формах, ее анализа и интерпрета-

ции. Для успешного осуществления 

данной деятельности необходима 

сформированность программиро-

вания, регуляции и контроля [2; 4; 

8; 10]. 

Овладение смысловым чтени-

ем и умение работать с информаци-

ей необходимы для достижении 

метапредметных результатов, кото-

рые должны отражать, в частности, 

«использование различных спосо-

бов поиска, сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; …ов-

ладение навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами…» [13, с. 6]. 

С целью выявления трудно-

стей, с которыми сталкиваются 

обучающиеся с ОНР при достиже-

нии предметных результатов в об-

ласти «Филология» и метапредмет-

ных результатов, а также изучения 

особенностей смыслового чтения и 

умения работать с информацией 

был проведен анализ выполнения 

итоговых работ по учебным пред-

метам «Литературное чтение», «Ру-

сский язык» и «Математика». Были 

изучены работы 46 обучающихся 

вторых классов двух общеобразо-

вательных организаций (Восточный 

округ, г. Москва) за 2014/15 уч. г. 

Анализ документации показал, 

что среди этих обучающихся семь 

человек (15,2 % от общего количе-

ства детей) занимаются с учителем-

логопедом; в речевой карте у них 

сформулировано логопедическое 

заключение «ОНР, III уровень ре-

чевого недоразвития». 

Материал итоговой работы по 

учебному предмету «Литературное 

чтение» включал два текста для 

чтения разных жанров и бланки с 

заданиями, направленными на изу-

чение смыслового чтения и умение 

работать с текстовой информацией. 

Вариант 1: научно-популярный 

текст «Не „немые“, а очень „говор-

ливые“» (по Н. Тужилину) и армян-

ская сказка «Портной и царь». Ва-

риант 2: научно-популярный текст 

«Что ни шаг, то загадка» (по 

Н. Тужилину) и азербайджанская 

сказка «Бедный садовник и пади-

шах». 

Обобщенные количественные 

показатели выполнения итоговых 

работ обучающимися по учебному 

предмету «Литературное чтение» 

представлены в таблице 1 «Резуль-

таты итоговой работы обучающих-

ся с нормативным речевым разви-

тием и обучающихся с ОНР по 

учебному предмету „Литературное 

чтение“». 
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Таблица 1 

Результаты итоговой работы обучающихся с нормативным речевым  

развитием и обучающихся с ОНР по учебному предмету  

«Литературное чтение» (в баллах) 

Категории  

обучающихся 

Стиль текста 

Научно-популярный Художественный 

(сказка) 

Обучающиеся с  

нормативным рече-

вым развитием 

24 23 

Обучащиеся с ОНР 9 10 

Максимальный балл 30 28 

 

Обучащиеся с ОНР выполнили 

не все задания после прочтения 

текста, и в части заданий ими были 

допущены ошибки. Наибольшую 

сложность вызвали задания на оп-

ределение главной мысли текста; 

на нахождение в тексте предложе-

ния, подтверждающего определен-

ную мысль; на пояснение образно-

го выражения; на определение по-

рядка событий, описанных в тексте; 

на интерпретацию текстовой ин-

формации. 

Приведем один из текстов и 

проиллюстрируем примерами отве-

ты детей с ОНР (во всех примерах 

ошибки обучающихся сохранены). 

Текст. Бедный садовник и па-

дишах. 

У одного садовника был велико-

лепный сад. Прослышал об этом 

падишах. В тот же день падишах 

приказал прогнать старика из сада. 

— Как же теперь я буду 

жить? — спросил старый садов-

ник. 

— Думай сам, как быть, — ска-

зали старику падишахские слуги. 

Старик переоделся и отпра-

вился во дворец.  

— Властелин мира, — сказал 

садовник, — я могу изготовить 

такой венец, что видеть его смо-

гут только твои друзья. Тем са-

мым ты сможешь распознать всех 

своих врагов.  

— Смотри, старик, не выпол-

нишь обещания, прикажу отру-

бить тебе голову!  

Падишах приказал выдать 

старику всё, что требуется. 

По истечении назначенного 

срока садовник попросил падишаха 

собрать на площади народ. Когда 

прибыл падишах со своей свитой, 

старый садовник обратился к на-

роду: 

— Люди, я изготовил волшеб-

ную корону. Друзьям падишаха эта 

корона будет видна, а недруги ее не 

увидят. Так падишах сможет рас-

познать своих врагов. 

Закончил свою речь старик, 

сунул руку в сумку, вытащил будто 

оттуда что-то и возложил на го-

лову падишаха.  
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— Поздравляю тебя, мой па-

дишах! Теперь пусть твои друзья 

скажут тебе, как прекрасен этот 

венец. 

У падишаха был очень льсти-

вый визирь. Он первым выскочил 

вперед и закричал:  

— Поздравляю, какая прекрас-

ная корона, как она тебе к лицу! 

Падишах провел рукой по голо-

ве и ничего не почувствовал. При-

казал принести зеркало и опять 

ничего не увидел. Хотел он обви-

нить мастера во лжи, но поду-

мал, что его самого сочтут про-

тивником трона. Поэтому он 

воскликнул: 

— Тот, кто предан мне, пусть 

одарит мастера подарками! 

Все стали одаривать старика. 

Когда площадь опустела, падишах 

спросил:  

— Послушай, старик, ты об-

манул и меня, и народ?  

— О, падишах, — ответил 

старик, — я тот самый человек, у 

которого ты отобрал сад, оставил 

детей без пропитания.  

— А если я прикажу повесить 

тебя?  

— Тогда тебя осудят за небла-

годарность к мастеру, который 

изготовил тебе волшебную корону. 

Падишах понял, что если каз-

нит старика, то окончательно 

потеряет всякое уважение, и от-

пустил его. 

Задание 2. Какое решение при-

нял падишах, когда узнал, что са-

довник его обманул? Ответы: Я по-

сажу тебяв тюрьму; Он смотрел в 

зекало. 

Задание 4. Садовник задумал 

опасное дело. Выпиши из текста 

предложение, которое это подтвер-

ждает. Примеры ответов: Он делал 

карону; Смотри, сторик, не выпол-

ниш обещание; Падышах может 

увидеть врагов. 

Задание 11. Почему слуги па-

дишаха сказали садовнику: «Думай 

сам, как быть?» Ответ: По то муи-

то они были ленивые. 

Небольшой объем анализируе-

мых работ не позволяет сделать вы-

вод о влиянии стиля текста (научно-

популярный, художественный) на 

результативность его понимания 

второклассниками. 

Анализ выполнения итоговой 

работы по учебному предмету «Ли-

тературное чтение» свидетельству-

ет, что у детей с ОНР есть наруше-

ние смысловой стороны чтения, не 

сформировано умение выполнять 

структурно-семантический анализ 

текста. 

Материал итоговой работы по 

учебному предмету «Русский язык» 

включал 17 заданий, направленных 

на изучение сформированности 

фонематической, лексико-грамма-

тической стороны речи, умения 

решать орфографические задачи, 

формулировать аргументированное 

суждение по прочитанному тексту 

в письменной форме. 

Количественные данные о вы-

полнении итоговых работ обучаю-

щимися с нормативным речевым 

развитием и обучающимися с ОНР 

по учебному предмету «Русский 

язык» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты итоговой работы обучающихся с нормативным речевым  

развитием и обучающихся с ОНР по учебному предмету  

«Русский язык» (в баллах) 

Категории обучающихся 
Среднее количество  

баллов 

Обучающиеся с нормативным речевым  

развитием 
23 

Обучающиеся с ОНР 19,3 

Максимальный балл 28 

 

Качественный анализ работ 

обучающихся с ОНР выявил невер-

ное выполнение заданий на опреде-

ление звукового состава слова, 

подбор родственных слов; множе-

ственные орфографические и спе-

цифические ошибки в заданиях, 

требующих записи слов и предло-

жений. 

Задания «повышенной слож-

ности» (№ 14—17) дети либо не 

выполнили, либо делали неверно. 

Наибольшие сложности дети с ОНР 

испытывали при выполнении зада-

ний, в которых нужно было понять 

смысл текста многоступенчатой 

инструкции, заданий, требующих 

составления и реализации сложного 

алгоритма действий. 

Приведем примеры заданий, 

выполнение которых вызвало труд-

ности у всех обучающихся с рече-

выми нарушениями. 

Задание 7. Среди перечислен-

ных имеются слова, в которых без-

ударный гласный звук находится в 

корне слова. Подчеркни буквы, его 

обозначающие. 

При выполнении данного за-

дания необходимо выполнить ряд 

операций: подобрать к данному 

слову однокоренные слова и выде-

лить корень слова; найти ударный 

слог в слове; подчеркнуть безудар-

ную гласную в корне слова. Кроме 

того, инструкция к заданию много-

ступенчатая; структура предложе-

ния инструкции осложнена прича-

стным оборотом — все это услож-

няет ее понимание обучающимися. 

Задание 8 (вариант 1). Отметь 

неверные утверждения: 

Гора — проверяется словом 

город. 

Ледяной — проверяется сло-

вом лёд. 

Пятно — проверяется словом 

пятна. 

Лодка — проверяется словом 

лодки. 

Неверное выполнение данного 

задания, по нашему мнению, связа-

но с тем, что обучающимся было 

необходимо выполнить сложный 

алгоритм: найти безударный слог в 

слове и определить, требует ли 

данное слово проверки; подобрать 

к данному слову однокоренные 

слова и выделить корень слова; ре-

шить, верно ли выбрано провероч-
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ное слово; затем определить вер-

ность/неверность утверждения. 

Задание 13 (вариант 1). Про-

читай текст. 

У старого огромного пня я сел 

прямо на землю, пень внутри — 

совершенная труха, только эту 

труху держит твёрдая крайняя 

древесина. И множество цветущих 

трав поднимается с земли к этому 

огромному пню, как к любимому 

деду… 

На самом пне, на одном толь-

ко светлом солнечном пятнышке, 

на горячем месте, я сосчитал де-

сять кузнечиков, две ящерицы, 

шесть больших мух, две жужели-

цы. Вокруг высокие папоротники 

собрались, как гости. 

Можно ли этот текст назвать 

«На лесной поляне»? Почему ты 

так думаешь? Напиши ответ в виде 

текста из 2—3 предложений. 

Задание 13 (вариант 2). Про-

читай текст. 

Сегодня солнечный морозный 

день. Когда солнце заходит за ту-

чу, мороз пишет на стекле веточки 

тропических растений и водоросли 

теплых морей. Когда же солнце 

опять появляется, мороз бросает 

свою мечту о тропиках, плачет и 

разбегается по стеклу каплями. 

Эта игра солнца с морозом 

окончилась, когда все облака сбе-

жали с неба и солнечные лучи вы-

сушили на стекле все капли. 

Можно ли этот текст назвать 

«Зимнее утро»? Почему ты так ду-

маешь? Напиши ответ в виде текста 

из 2—3 предложений. 

Обучающиеся с речевыми на-

рушениями затруднялись с опреде-

лением темы текста, их пояснение к 

выбору названия текста было не 

аргументировано. Приведем при-

меры нескольких ответов: 

Можно назвать „На лесно по-

ляне“ (вариант 1); Потому что 

солненый мороныйнь так что я 

думаю что да (вариант 2); Я дума 

что ево назвать. Потому что го-

ворится о зимним утром. Ещё там 

написена о зимним утром (вари-

ант 2). 

Материал итоговой работы по 

учебному предмету «Математика» 

включал 16 заданий на изучение 

счетных навыков и задачи, пред-

ставленные в текстовой и графиче-

ской форме. 

Обобщенные сведения о вы-

полнении итоговых работ по учеб-

ному предмету «Математика» 

представлены в таблице 3. 

Качественный анализ выпол-

ненных математических заданий 

показал, что овладение счетными 

навыками обучащимися с норма-

тивным речевым развитием и обу-

чающимися с ОНР тождественно. 

Основные трудности обучаю-

щиеся с речевыми нарушениями 

испытывали при решении задач, 

текст которых содержал сложные 

синтаксические конструкции (слож-

носочиненное предложение; прича-

стный оборот). 
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Таблица 3 

Результаты итоговой работы обучающихся с нормативным речевым  

развитием и обучающихся с ОНР по учебному предмету  

«Математика» (в баллах) 

Категории обучающихся 
Среднее количество  

баллов 

Обучающиеся с нормативным речевым  

развитием 
18,5 

Обучающиеся с ОНР 14,3 

Максимальный балл 20 

 

Также трудности вызвало ре-

шение «логических» задач, тре-

бующих не вычисления, а выбора 

ответа на основе анализа текстово-

го или знаково-символического ма-

териала. Для понимания текста та-

ких задач необходимо было выпол-

нить структурно-семантический 

анализ текста. 

Примером может служить за-

дание 15. Рассмотри прямоуголь-

ник. Он составлен из квадратов со 

стороной 2 см. 

 

Выбери верные предложения: 

Прямоугольник составлен из 

трех квадратов. 

Одна сторона прямоугольника 

равна 2 см. 

Если обвести прямоугольник 

карандашом, то получится линия 

длиной 20 см. 

Если обвести прямоугольник 

карандашом, то получится линия 

длиной 8 см. 

Наше исследование показало, 

что при выполнении итоговых ра-

бот по учебным предметам «Лите-

ратурное чтение», «Русский язык» 

и «Математика» обучающиеся с 

ОНР испытывали специфические 

трудности, связанные с понимани-

ем текста многоступенчатой инст-

рукции, проведением анализа тек-

стового или знаково-символического 

материала, интерпретацией прочи-

танного текста, составлением и 

реализацией сложного алгоритма 

действий. 

В работах обучающихся с ОНР 

отмечены орфографические и спе-

цифические ошибки. Характер вы-

шеперечисленных сложностей сви-

детельствует о недостаточной сфор-

мированности смыслового чтения и 

умения работать с информацией 

текста, о проблемах с программиро-

ванием, регуляцией и контролем 

деятельности. 

Кроме того, полученные ре-

зультаты позволяют дать некото-

рые рекомендации по выполнению 

контрольных работ обучающимися 

с ОНР: увеличение времени для 

выполнения задания; предвари-

тельное обучение маркировке тек-

ста для чтения и разрешение делать 

ее в контрольном тексте; напоми-
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нание о пользовании «черновика-

ми» при выполнении заданий. 

Текст инструкции для обучающих-

ся с речевыми нарушениями нуж-

дается в адаптации, что предпола-

гает упрощение сложных синтакси-

ческих структур (трансформация 

сложного предложения в два про-

стых предложения; уменьшение 

объема предложения путем усече-

ния причастных и деепричастных 

оборотов и т. п.). 

Для формирования смыслового 

чтения и развития умения работать 

с информацией обучающимся с 

ОНР необходима целенаправленная 

помощь специалистов, что опреде-

ляется требованиями ФГОС НОО 

для детей с ТНР. 
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