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К концу начальной школы  

В средней  школе  

  



Варианты   трудностей  в чтении    

 
Трудности в овладении   письменной  

речью на фоне общей  неуспеваемости  

Затруднения  

в овладении формальной 

грамотностью 

 

                      

Основные проблемы  в  чтении    

у  формально грамотного ребенка 

 

 
Низкая  

мотивация 

Проблемы  

в понимании  

целого текста 

Бездумное  

Чтение  



ПОДХОД 

ОТ  ПРЕОДОЛЕНИЯ                         

ТРУДНОСТЕЙ  ЧТЕНИЯ 

К  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И 
КОРРЕКЦИИ    НАРУШЕНИЙ  

 ЧИТАТЕЛЬСКОГО   РАЗВИТИЯ                  
 

 



Немного 
теории 

Модель «колесо чтения» 
 

 

 



Базовая структура читательской компетентности   
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Предыстория  
читательского 
развития 

На этапе  развития ситуативная речи 

Складываются 
 предпосылки 
 читательского 
 развития 



9 

События 
читательско
го развития 

Учимся воспринимать контекстную речь 

«Ядро» ЧК 



События  
читательского 
развития 

 Начало 

читательской 
биографии  

10 

восприятие   детской  литературы на слух 

Образуется «ядро» 
жанрового сознания  
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События  
читательского 
развития 

восприятие   детской  литературы на слух 

Развивается  
 жанровое сознание  

 

Упражнение в решении 
элементарных читательских задач 
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«Лестница жанров 
 (по периодизациям Е.Л. Гончаровой и  О.Л. Кабачек) 

по материалам О.Л. Кабачек 

Бывальщина: 

потешки,  

пестушки,  

рассказы про «здесь и теперь» 

Небывальщина 

Ребячьи сказки (сказки о животных, кумулятивные сказки) 

Народная волшебная сказка 

Бытовая (новеллистическая) сказка 

Повесть-сказка 

Рассказы о подвигах и приключениях (боевики) 

Детектив 

Приключенческий роман 

Романтические произведения 

Философские реалистические произведения 
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События 
читательского 
развития 

 
Ребенок  овладевает техникой 
чтения 

Начало самостоятельного чтения  
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Самостоятельное чтение  детской литературы  

«Ядро»  ЧК перестраивается  

 в соответствии 
 с работой в режиме  
самостоятельного чтения 

 





События читательского развития 
Дошкольный возраст    

Складываются предпосылки  

Запускается главная читательская способность 
Образуется «ядро читательской компетентности  

Ориентировка в жанрах 

Способность к решению 
читательских задач  



При 
благоприятных
условиях  
в  дошкольном 
детстве 
складываются 

 

«Ядро»  читательской компетентности; 

«ядро» жанрового сознания; 

способность  содействовать  и 
сопереживать герою; 

 приемы умственной деятельности,  
необходимые для понимания  текста; 

интерес  к  совместному  со взрослым 
чтению; 

 первые читательские предпочтения     
 



родители не знают традиции 
или не хотят ее использовать 

 

в силу  особенностей ребенка 
традицию  невозможно 
применить   

Нарушения  
развития  
«ядра» ЧК 
возникают, 
если  
 



Тип 
нарушений 
зависит 

ОТ  ТОГО, НА КАКОМ  ЭТАПЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗОШЕЛ «СБОЙ» 

  



В «колесе чтения» 

нет обода  

 Не  прожит уровень ситуативной речи. 

Не сложились предпосылки для 

перехода к восприятию контекстной 

речи   

Не сформировано 

«ядро» ЖС 

 Варианты нарушений читательского развития  

у младших школьников, овладевших грамотой 

Не освоены приемы 

решения элементарных 

читательских задач  

Примеры 



В «колесе чтения» нет обода  

 Установка на 
продуктивное чтение еще 

не сложилась 

Недостаточное 
обеспечение установки на 

продуктивное чтение  

  

  Феномен бездумного чтения.  
Причины и варианты  

   

Пример анализа 
феномена  



От теории к 
практике  
 
Необходимые 
мероприятия  

регулярный  мониторинг уровня  развития  
читательской компетентности;  

оценка  соответствия  выявленного уровня 
развития читательской компетентности  
требованиям, учебных программ и 
материалов, используемых в обучении 
чтению  детей; 

 согласование  программ усложнения текстов 
и расширения круга доступного чтения, с 
одной стороны, и  программ развития 
читательской компетентности, с другой. 



Если не 
прожит 
уровень 
ситуативной 
речи  

Гончарова Е.Л., Дмитриева Д.В. Фотолетопись событий 
жизни ребенка: для него, для меня, для нас // Дошкольное 
воспитание. 2006. - № 8.   

Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л, Королевская Т.К. Дневник 
событий жизни ребенка. – М., 2003.  

Кукушкина О.И. Текстовый редактор  и развитие 
письменной речи детей. - Помощь в трудных случаях. М., 
2004. 



Если не 
сформирован 
«обод»  
в колесе  
чтения 

Гончарова Е.Л. Подготовка  детей с нарушениями зрения и 
слуха к восприятию художественной литературы: 
традиции и инновации // Дефектология. – 2000. –  №2. – С. 
62-67. 

Гончарова Е.Л. Ранние ступени приобщения к чтению (по 
материалам изучения и обучения слепоглухих детей) // 
Библиопсихология и библиотерапия / ред. Н.С. Лейтес, 
Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек. – М.: Школьная библиотека, 
2005. – С. 109-131.  



Если не 
сформирован 
«обод»  
в колесе  
чтения 

Гончарова Е.Л. Как помочь ребенку с нарушениями зрения 
и слуха стать читателем: монография [Электронный 
ресурс] // Приложение к Альманаху Института 
коррекционной педагогики. – 2006.– № 10. – Электрон. 
издание (668 Kb). – Режим доступа: 
http://almanah.ikprao.ru/10/pril01ogl.htm.  

Гончарова Е.Л. Психологическая реконструкция ранних 
этапов читательского развития (по материалам изучения и 
обучения слепоглухих детей): Монография. – М.: 
Полиграф сервис, 2009. – 156 с. 

http://almanah.ikprao.ru/10/pril01ogl.htm


Если не 
освоены 
приемы 
решения 
элементарных 
читательских 
задач 

Гончарова Е.Л. Методики оценки сформированности базовых 
компонентов читательской деятельности  у детей с различными 
нарушениями в развитии. // Дефектология. – 2001. – № 3.– с. 81-
95. 

Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л, Королевская Т.К. Как сделать 
видимыми скрытые проблемы  в развитии ребенка. 
Методическое пособие. –  М., 2003. – 2-издание. 

Гончарова Е.Л, Дмитриева Д.В. Бездумное чтение у младших 
школьников: кто виноват и что делать? // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. – 2007. – № 4. – С. 3-
13. 

Гончарова, Е.Л., Кукушкина, О.И. Бездумное чтение: чем могут 
помочь информационные технологии // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2015. - № 6. – С. 3–8. 



Если не 
освоены 
приемы 
решения 
элементарных 
читательских 
задач 

Гончарова, Е.Л., Кукушкина, О.И. Бездумное чтение: чем 
могут помочь информационные технологии./ Е.Л. 
Гончарова, О.И. Кукушкина// Воспитание и обучение детей 
с нарушениями развития. – 2015. - № 6. – С. 3 – 8. 

Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И., Королевская Т.К. 
Прочитанный текст как источник нужной информации: 
читаем осмысленно. Рассказы о временах года // Альманах 
Института коррекционной педагогики. – 2012. – № 16. – 
Электрон. издание. – Режим доступа: 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-16/prochitannyj-
tekst-kak-istochnik-nuzhnoj  
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Компьютерные 
программы 

Рассказы  о временах года / Мир за твоим окном . - 
Программно-методический комплекс, М. 1995.  

Читаем и додумываем / В городском дворе / Картина мира. 
- Программно-методический комплекс, М. 2004.  
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