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FORMATION OF TECHNICAL 

READING SKILLS IN PUPILS 

WITH DYSARTHRIA 

Аннотация. Статья посвящена во-

просу формирования технической 

стороны чтения у младших школьни-

ков с дизартрией. Предметом иссле-

дования являются особенности фор-

мирования технической стороны чте-

ния вслух учащихся с различной сте-

пенью выраженности дизартрии. 

С помощью стандартизированной 

методики О. Б. Иншаковой проводит-

ся изучение особенностей читатель-

ских умений и технической стороны 

чтения школьников в период их обу-

чения с 1-го по 2 класс. Результаты 

сравниваются, и выявляются трудно-

сти обучения чтению учащихся, 

имеющих разную степень тяжести 

дизартрии. В ходе исследования на-

блюдается, что при чтении в сравне-

нии с учащимися с нормальным рече-

вым развитием у учащихся с дизарт-

рией темп чтения формируется мед-

леннее, при чтении эти дети допус-

кают большее количество ошибок, 

долго не формируется интонационная 

сторона чтения. Большую роль в ста-

новлении навыка чтения играет до-

школьная подготовка детей, имею-

щих диагноз «дизартрия». 

Полученные результаты необходи-

мо учитывать учителям начальных 

классов, педагогам-психологам, учи-

телям-логопедам и другим специали-

Abstract. The article is devoted to the 

formation of the practical skills of read-

ing in schoolchildren with dysarthria. 

The scope of research embraces the 

peculiarities of formation of technical 

reading skills in children with different 

degrees of severity of dysarthria. The 

author has studied the peculiarities of 

reading skills and the technical aspect of 

reading in schoolchildren of the 1st and 

2nd forms using the standardized meth-

ods of O. Inshakova. The results have 

been compared and have revealed the 

problems of teaching reading. The given 

research shows that the children with 

dysarthria read slower, make more mis-

takes, and their intonation skills lag 

behind in comparison to the normally 

developing peers. Preschool preparation 

of children with dysarthria plays a great 

role in the reading skills development. 

The results obtained should be taken 

into account by primary school teachers, 

pedagogues-psychologists, speech ther-

apists and other specialists in designing 

individual educational routes for school-

children with speech pathology under 

the conditions of inclusive and special 

education. The peculiarities identified in 

the study prove the necessity of organi-

zation and development of differentiated 

teaching methods for this category of 

children. 
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стам при составлении индивидуаль-

ного образовательного маршрута по 

обучению младших школьников с 

речевой патологией в условиях инк-

люзивного и специального обучения. 

Выявленные в ходе исследования 

особенности свидетельствуют о необ-

ходимости организации и разработки 

дифференцированных методов обу-

чения для данной категории детей. 
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Введение. Обучение чтению 

детей — это одна из глобальных 

проблем современной школы. 

Чтение, по мнению И. А. Зимней 

[8], является специфическим ви-

дом деятельности, сущность ко-

торого состоит в единстве его 

внутренней и внешней сторон. 

Внешняя сторона чтения пред-

ставляет сложный навык, кото-

рый характеризует овладение его 

технической стороной: скоро-

стью, правильностью чтения, 

обеспечивающей читающему нор-

мальное качество восприятия тек-

ста. Внутренняя сторона отражает 

процесс понимания текста, вклю-

чающий, по мнению Т. Г. Егорова, 

М. Р. Львова, А. Н. Корнева и дру-

гих исследователей, такие аспек-

ты, как цельность и связность, 

способствующие присвоению из-
© Васильева М. В., 2017 
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ложенной в тексте информации. 

Особенно актуальной данная 

проблема становится для специ-

альной педагогики, занимающей-

ся обучением школьников с рече-

вой патологией, а именно детей с 

дизартрией. Как показывают со-

временные теоретические и ме-

тодические исследования, в реа-

лизации технической стороны 

чтения задействованы как устная 

речь, так и зрительное опознава-

ние графических изображений 

букв. От качества развития этих 

компонентов зависит результат 

овладения первоначальным на-

выком. 

Участие в чтении устной речи 

подразумевает сохранность всех 

ее характеристик: произношения, 

фонематического восприятия, 

слоговой структуры, словаря, а 

также грамматического строя 

речи и возможности построения 

связного высказывания, которые 

часто бывают нарушены у 

школьников с дизартрией. Не-

сформированность устной речи у 

детей с дизартрией существенно 

затрудняет процесс овладения 

звуковым анализом и синтезом, 

что, как следствие, отражается на 

овладении звуко-буквенным ана-

лизом и синтезом. Нарушения 

зрительно-гностического и зри-

тельно-пространственного харак-

тера не позволяют сформировать 

устойчивые образы букв, слога и 

слова. Это нарушает процесс ин-

теграции слуховой и зрительной 

информации, необходимый для 

решения технической задачи во 

время чтения. В связи с этим ре-

шение проблемы формирования 

технической стороны чтения с 

помощью разработки специаль-

ных методов для учащихся с диз-

артрией, имеющей различную 

степень выраженности, является 

актуальным. 

Целью исследовательской ра-

боты является изучение процесса 

овладения чтением школьниками 

начальных классов с дизартрией. 

Объект исследования — техни-

ческая сторона чтения вслух млад-

ших школьников с дизартрией. 

Предмет исследования — 

особенности формирования тех-

нической стороны чтения вслух 

учащихся с различной степенью 

выраженности дизартрии. 

Гипотеза исследования за-

ключается в том, что дети с раз-

личной тяжестью дизартрических 

расстройств имеют разные труд-

ности в формировании техниче-

ской стороны чтения вслух, с 

учетом которых становится воз-

можным разработать эффектив-

ные адресные методики форми-

рования технической стороны 

чтения для каждой из категории 

учащихся. 

Поставленной цели соответст-

вуют следующие задачи: 

1) проведение теоретического и 

методического анализа специаль-

ной литературы как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, 
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определяющих теоретическую и 

методическую часть исследования; 

2) выбор методики исследования 

процесса чтения вслух для уча-

щихся начальной школы с нали-

чием клинического диагноза 

«дизартрия» и минимальных про-

явлений дизартрии; 

3) обследование технической 

стороны чтения школьников и 

выявление нарушений, характе-

ризующих скорость, способ, пра-

вильность и выразительность; 

4) формирование из обследован-

ных школьников контрольной 

группы (КГ), в которую входят 

дети с нормальным формирова-

нием навыка, и эксперименталь-

ной группы (ЭГ) учащихся, у ко-

торых нарушено овладение тех-

нической стороной чтения, для 

проведения сопоставительного 

анализа; 

5) анализ результатов экспери-

ментального изучения школьни-

ков обеих групп и разработка 

основных направлений коррек-

ционной работы. 

Для решения поставленных 

задач и достижения намеченной 

цели используются следующие 

методы исследования: методы 

эмпирического исследования: об-

зорно-аналитический, метод ин-

дивидуального комплексного об-

следования младших школьни-

ков, констатирующий экспери-

мент; методы статистического 

анализа результатов, количест-

венный и качественный анализ 

данных констатирующего экспе-

римента, где достоверным ре-

зультатом является p = 0,001. 

Методика обследования. Для 

проведения исследования выбра-

на методика О. Б. Иншаковой, 

включающая изучение читатель-

ских умений и технической сто-

роны чтения школьников в пери-

од их обучения с 1-го по 2 класс 

[2]. Тест читательских умений 

включает 9 проб, с помощью ко-

торых изучается узнавание букв, 

способность прочтения букв, сло-

гов, коротких слов различной 

сложности, простых текстов. 

Изучение процесса формиро-

вания навыка технической сторо-

ны чтения у учащихся 2, 3, 4-х 

классов в разные периоды обуче-

ния требует использования тек-

стов, соответствующих возрасту 

детей. Обследуются параметры 

скорости, способа, правильности, 

выразительности чтения. Приме-

няется 15-балльная шкала оцен-

ки, которая позволяет выделить 

высокий, средний, низкий, нуле-

вой уровни, характеризующие 

читательские умения детей и ус-

пешность выполнения заданий, 

направленных на анализ техниче-

ской стороны чтения. 

Экспериментальное исследо-

вание проводилось в период с 

2006 по 2010 г. на базе специаль-

ной школы-интерната № 4 V вида 

для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи и на базе общеобра-

зовательных школ № 14 и 40 
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г. Владимира. В процессе обсле-

дования из школьников 1 класса 

выделяются ЭГ (n = 92) и КГ (n = 

= 35) детей в возрасте 7 лет. КГ 

характеризуется нормальным  

речевым развитием. В ЭГ из де-

тей с диагнозом «дизартрия» вы-

деляется две подгруппы: в ЭП-1 

входят школьники с тяжелыми 

проявлениями дизартрии (псев-

добульбарная форма), имеющие 

ОНР (n = 8); в ЭП-2 (n = 84) — 

учащиеся с минимальными про-

явлениями дизартрии и логопе-

дическими заключениями ОНР 

(n = 48) и ФФН (n = 36). 

Результаты исследования. 
Изучение результатов проверки 

читательских умений на момент 

поступления детей в 1 класс по 

сравнению с результатами КГ 

показывает, что в ЭП-1 читатель-

ские умения детей сформированы 

хорошо, так как до школы с ними 

проводилась логопедическая ра-

бота, включающая подготовку к 

овладению чтением, о чем свиде-

тельствует опрос родителей. 

В ЭП-2 отмечается преобладание 

учащихся с низким уровнем раз-

вития читательских умений. 

Результаты изучения станов-

ления скорости чтения учащихся 

КГ и ЭГ обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты динамического обследования скорости 

чтения (количество знаков в минуту) в ЭП-1, ЭП-2 и КГ 

Период 

обследования 

Группа Средние 

показатели 

Станд. 

отклон. 

Значимость 

различий по 

критерию 

Манна — Уитни 

Конец 1 класса КГ 165,97 107,90 p = 0,1 

 ЭП-1 107,62 31,46 

ЭП-2 134,10 58,61 

Начало 2 класса КГ 255,91 23,83 р < 0,001 

 ЭП-1 128,38 17,04 

ЭП-2 155,73 53,95 

Конец 2 класса КГ 412,77 123,45 p < 0,001 

 ЭП-1 191,14 57,66 

ЭП-2 155,73 51,63 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели динамических изменений в способе чтения 

у детей ЭП-1, ЭП-2 и КГ 

Период 

обследования 

Группа Средние 

показатели 

Станд. 

отклон. 

Статистическое 

различие по 

критерию 

Краскeла — 

Уоллиса 

Конец 1 класса КГ 5,29 2,41 p = 0,37 

ЭП-1 3,75 3,54 

ЭП-2 4,94 3,06 

Начало 2 класса КГ 5,00 3,43 p = 0,02 

ЭП-1 5,00 3,78 

ЭП-2 6,73 3,15 

Конец 2 класса КГ 10,71 2,47 p < 0,001 

ЭП-1 9,38 4,96 

ЭП-2 6,73 3,90 

 

Результаты, приведенные в 

таблице 1, показывают, что в об-

следуемых группах скорость чте-

ния с 1-го по конец 2 класса в КГ 

и ЭП-1, ЭП-2 увеличивается. 

Во 2 классе у школьников 

сравниваемых групп наблюдается 

заметное увеличение скорости 

чтения с начала к концу учебного 

года. Средняя скорость чтения 

КГ к концу 2 класса составляет 

400 знаков в минуту, школьников 

ЭП-2 — 200 знаков в минуту, 

ЭГ-1 — всего 170 знаков в мину-

ту. Отметим, что между двумя 

экспериментальными подгруппа-

ми обнаруживаются достоверные 

отличия (р = 0,001), которые про-

являются в значимых различиях 

показателей скорости. Чтение 

учащихся ЭП-1 и ЭП-2 с низкими 

показателями скорости чтения 

характеризуется потерей строки и 

использованием пальца для осу-

ществления слежения по строке 

во время чтения. Это явление 

чаще можно наблюдать у обу-

чающихся ЭП-2, читающих мед-

леннее остальных, хотя такие же 

сложности можно видеть у детей 

ЭП-1, которые часто ищут начало 

строки, начало предложения. 

Результаты изучения следую-

щего показателя технической 

стороны — способа чтения — 

школьников КГ, ЭП-1 и ЭП-2 

приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что дос-

товерных различий в овладении 

способами чтения в конце 1-го 

класса между КГ и ЭП-1, ЭП-2 

не имеется. У большинства уча-
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щихся преобладает слоговой спо-

соб чтения, что выявляется при 

обследовании детей в начале 

2 класса. К концу второго года 

обучения у детей наблюдаются 

изменения. Все школьники КГ к 

концу второго года обучения ов-

ладевают более высокой ступе-

нью формирования навыка — 

чтением целыми словами. Боль-

шая часть учащихся ЭП-1 и ЭП-2 

остается на прежней ступени 

формирования навыка, и только 

некоторые дети переходят на 

следующую ступень. В этот пе-

риод из двух экспериментальных 

подгрупп достоверно лучшие 

результаты показывают школь-

ники ЭП-2. Приведем пример 

способа чтения ученика ЭП-2: 

«Наш зна/ко/мый охот/ник шёл 

бе/ре/гом лес/ной ре/ки» (чтение 

коротких слов целым словом и 

слияниями). Пример чтения уче-

ника ЭП-1: «На/ш з/на/ко/мы/й 

о/хо/т/ни/к шё/л бе/ре/го/м 

ле/с/но/й ре/ки». Данный пример 

указывает на то, что школьник 

ЭП-1 владеет чтением слияния-

ми. 

Результаты обследования по 

следующему показателю овладе-

ния технической стороной чте-

ния — правильности чтения — 

обобщены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительные показатели динамических изменений в правильности 

чтения у детей ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ 

Период 

обследования 

Группа Средние 

показатели 

Станд. 

отклон. 

Статистическое 

различие по 

критерию 

Крескала — 

Уоллиса 

Конец 

1 класса 

КГ 8,29 4,01 p = 0,75 

ЭП-1 7,80 5,62 p = 0,75 

ЭП-2 9,38 4,96 p = 0,75 

Начало 

2 класса 

КГ 13,86 2,45 p < 0,001 

ЭП-1 9,35 4,90 p < 0,001 

ЭП-2 11,25 3,54 p < 0,001 

Конец 

2 класса 

КГ 14,00 2,66 p < 0,001 

ЭП-1 10,01 4,84 p < 0,001 

ЭП-2 11,25 5,18 p < 0,001 
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Из таблицы 3 видно, что дети 

всех изучаемых групп в конце 

1 класса допускают при чтении 

вслух большое количество оши-

бок и не отличаются по данным 

результатам друг от друга (p =  

= 0,75). 

В начале второго класса меж-

ду учащимися всей ЭГ и КГ по-

являются достоверно значимые 

отличия в количестве ошибок, 

характеризующих правильность 

чтения. Количество ошибок у 

детей КГ заметно уменьшается, а 

в ЭП-1 и ЭП-2 ошибки стабильно 

сохраняются. Сравнение под-

групп учащихся с разной тяже-

стью дизартрии указывает на то, 

что достоверно большее число 

ошибок при чтении совершают 

школьники ЭП-2 (в среднем 

10,6). Все учащиеся этой под-

группы чаще допускают следую-

щие ошибки: смешение оптиче-

ски сходных букв; замену глухих 

согласных звонкими; смешение 

гласных О — А; смешение соно-

ров Л — Н, замену твердых зад-

неязычных твердыми средне-

язычными. Самой частотной 

ошибкой является вставка букв и 

звуков при стечениях согласных, 

например: голубка — «голубо-

ока», захлопнуть — «захолоп-

нуть», вспорхнула — «восопорх-

нула», бросила — «боросила». 

Часто обнаруживаются ошибки 

ударения, например в словах 

«холодн й», «берег м», «сучь в», 

«догн ла» «прями ком». Количе-

ство таких погрешностей увели-

чивается в ЭП-1 к концу 2 класса. 

Выразительность чтения у 

учащихся с дизартрией ЭГ к кон-

цу обследования не формируется 

ввиду трудностей перехода от 

слогового способа чтения к чте-

нию целыми словами и трудно-

стей интонирования, связанных с 

нарушением процесса воспроиз-

ведения интонационных структур 

предложения, что вызвано нали-

чием у детей с дизартрией неко-

ординированного, поверхностно-

го, прерывистого дыхания и, как 

следствие, особенностей тембра, 

мелодики, интенсивности, темпа 

произнесения при чтении речевой 

синтагмы. 

Кроме того, на протяжении 

всего периода исследования у 

детей с дизартрией (ЭП-1, ЭП-2) 

отмечается, что в случаях затруд-

нений им требуется оказание сти-

мулирующей, эмоционально-регу-

лирующей, направляющей и ино-

гда организующей помощи со сто-

роны взрослого, так как школьни-

ки с дизартрией обнаруживают 

фрустрационные переживания и 

невротические реакции. 

Таким образом, при сравне-

нии результатов исследования 

технической стороны чтения 

младших школьников с различ-

ной тяжестью имеются достовер-

ные отличия от КГ, которые про-

являются в скорости чтения, бо-

лее медленном становлении про-

дуктивного способа чтения це-
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лыми словами, в правильности 

чтения вслух, в отсутствии выра-

зительности чтения. 

Сравнение подгрупп учащих-

ся с различной степенью прояв-

ления тяжести нарушения свиде-

тельствует, что они также имеют 

свои особенности и различия по 

всем характеристикам техниче-

ской стороны чтения вслух, а это 

говорит о необходимости осуще-

ствления дифференцированного 

подхода в коррекционной работе 

по формированию чтения. 

Выводы. 
● Анализ теоретической и мето-

дической специальной литерату-

ры показал, что техническая сто-

рона чтения — это сложный пси-

хофизический процесс, основан-

ный на качестве работы таких 

высших психических функций, 

как устная речь и зрительное 

восприятие. Исследования про-

блем формирования технической 

стороны речи у учащихся с диз-

артрией с целью разработки спе-

циальных методов коррекцион-

ного воздействия являются осо-

бенно актуальными. 

● Среди множества методик ис-

следования чтения вслух млад-

ших школьников наиболее ис-

черпывающей и информативной 

для детей с дизартрией мы счита-

ем применяемую нами стандар-

тизированную методику О. Б. Ин-

шаковой. Данная методика об-

следования чтения выявляет дос-

товерные отличия у учащихся КГ 

и ЭГ в период обучения чтению с 

1 по 2 класс: 

– школьники ЭГ читают 

в 2 раза медленнее, чем учащиеся 

КГ; 

– у детей ЭГ более длительное 

время занимает процесс становле-

ния плавного чтения по слогам и 

переход к чтению целыми словами, 

в то время как все учащиеся КГ к 

концу 2 класса овладевают чтени-

ем целыми словами; 

– младшие школьники ЭГ в 

сравнении с учащимися КГ до-

пускают в 2 раза больше ошибок 

при чтении на конец 2 класса. 

Ошибки носят устойчивый и спе-

цифический характер; 

– в отличие от учащихся КГ, 

у детей ЭГ не формируется выра-

зительность чтения ввиду нали-

чия особенностей просодической 

стороны речи и трудностей в ста-

новлении способа чтения целыми 

словами; 

– учащиеся ЭГ в период обу-

чения чтению нуждаются в ока-

зании стимулирующей, эмоцио-

нально-регулирующей, направ-

ляющей и организующей помощи 

со стороны взрослого. 

● Исследование показателей в 

двух подгруппах с различной сте-

пенью выраженности дизартрии 

(ЭП-1, ЭП-2) обнаружило сле-

дующую разницу и достоверные 

различия между школьниками: 

– учащиеся ЭП-1 с тяжелой 

степенью дизартрии поступают 

в школу с лучшей подготовкой в 
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вопросах обучения грамоте, что 

на некоторое время оказывает 

благоприятное воздействие на 

процесс обучения чтению и по-

зволяет сохранить некоторую 

стабильность в овладении навы-

ком. Но в скором времени такие 

ученики начинают испытывать 

трудности в становлении способа 

чтения, скорости и особенно вы-

разительности чтения; 

– скорость чтения учащихся 

ЭП-2 и ЭП-1 имеет значимые 

отличия: учащиеся ЭП-2 читают 

медленнее остальных, а дети из 

ЭП-1 чаще теряют начало строки 

и начало предложения; 

– по способу чтения досто-

верно лучшие результаты имеют 

ученики с минимальными прояв-

лениями дизартрии ЭП-2. Они 

овладевают к концу 2 класса чте-

нием слияниями с переходом на 

чтение целыми словами; учащие-

ся ЭП-1 читают слияниями; 

– учащиеся ЭП-2 к концу 

2 класса допускают достоверно 

большее количество специфиче-

ских ошибок при чтении. 

● Процесс обучения чтению 

школьников с различной степе-

нью выраженности дизартриче-

ских расстройств характеризуется 

более длительной и детальной 

отработкой с помощью специ-

альных приемов и форм работы, 

формирующих скорость, способ 

и правильность чтения. Разрабо-

таны следующие направления кор-

рекционно-педагогического воз-

действия: формирование позитив-
ной мотивации к процессу чте-

ния, позволяющее удерживать 

интерес к обучению чтению; 

формирование фонетической 

стороны речи, основанное на 

уточнении и дифференциации 

звуков; формирование психоло-

го-педагогических предпосылок к 

обучению чтению как основы 

формирования навыка чтения; 

формирование зрительно-про-

странственных ориентировок для 

усвоения декодирования текстов 

как условие преодоления нару-

шений зрительного восприятия; 

непосредственно процесс обуче-

ния чтению, включающий в себя 

составление вариативной инди-

видуальной программы, направ-

ленной на преодоление трудно-

стей в овладении данного ребенка 

процессом формирования техни-

ческой стороны чтения. 
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