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Аннотация
Статья посвящена проблеме психолого-педагогического сопровождения 
первоклассников с предрасположенностью к дислексии в условиях совре-
менной общеобразовательной школы в Российской Федерации. Рассма-
триваются вопросы разработки невариативной технологии развития на-
выка чтения у данной категории детей. Проанализированы особенности 
современной методики обучения грамоте и контингента детей, поступаю-
щих в первый класс. В статье также описан ряд противоречий между об-
разовательными потребностями школьников с предрасположенностью к 
дислексии и используемыми средствами обучения. В общем виде сформу-
лированы основные принципы построения невариативной составляющей 
коррекционной работы с такими первоклассниками. Автором описана ра-
бота по созданию и апробации пилотного учебно-методического комплек-
та для занятий по развитию навыка чтения у учеников первых классов.
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Постановка проблемы

Для того чтобы обеспечить ребенку с особыми образовательными потреб-
ностями качественное обучение, необходимо понимать, как соотносятся его 
индивидуальные особенности с реалиями современного образования.

Дети с предрасположенностью к дислексии (специфическому нарушению 
чтения)1 встречаются среди первоклассников нередко. Это полифакторное рас-
стройство, в патогенезе которого ведущую роль могут играть как речевые про-
блемы, так и регуляторные, моторные или зрительно-пространственные труд-
ности. Данная категория детей неоднородна по механизмам и симптоматике 
нарушений, чем и определяется необходимость их специального психолого-
педагогического сопровождения (подробнее об особенностях работы с такими 
детьми см.: [Величенкова, Русецкая, 2015; Садовникова, 2011]).

Логопед или психолог могут разработать индивидуальную программу раз-
вития недостаточно сформированных психических функций, составляющих 
основу навыка чтения. Такая программа учитывает индивидуальные особен-
ности ребенка, структуру его нарушения и представляет собой вариативную 
часть системы психолого-педагогической помощи в общеобразовательной 
школе. Нельзя сказать, что на сегодняшний день существует большое коли-
чество апробированных методик развития функционального базиса чтения у 
школьников. На этом пути есть множество нерешенных задач.

Однако нам хотелось бы сосредоточится на анализе невариативной тех-
нологии формирования чтения у нечитающих и плохо читающих первокласс-
1 Проблемам дислексии посвятили свои научные труды многие зарубежные ученые (см., 

например: [Beneventi, Tønnesen, Ersland, 2009; Blomert, Willems, 2010; Chung, Ho, 2010; 
Gooch, Snowling, Hulme, 2011; Helland, Plante, Hugdahl, 2011; Morken, Helland, Hugdahl, 
Specht, 2014; Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund, Lyytinen, 2010].
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ников. Учителю, логопеду, любому педагогу, который сталкивается с такими 
детьми, как воздух нужны, прежде всего, материалы для чтения. Нельзя нау-
читься читать, не читая. Необходима разработка корпуса упражнений и текстов, 
которые сопровождали бы школьную программу, но при этом учитывали наи-
более типичные трудности формирования навыка чтения в данном возрасте и 
решали специальные задачи. Педагог должен иметь возможность отслеживать 
доступность заданий, степень помощи со своей стороны, осуществлять теку-
щий и итоговый контроль. Материалы невариативной части коррекционно-
развивающего обучения могли бы использоваться на логопедических занятиях 
с первоклассниками, независимо от механизма нарушения. Их мог бы приме-
нять педагог дополнительного образования, тьютор, родители.

Возможна ли разработка такой общей технологии, подходящей для всех 
первоклассников с предрасположенностью к дислексии? И на каких принци-
пах она должна строиться?

Система коррекционно-развивающего обучения в нашей стране знает до-
статочно примеров эффективных программ обучения детей с отклонениями в 
развитии (умственной отсталостью, задержкой психического развития), кото-
рые так же, как и школьники с предрасположенностью к дислексии, представ-
ляют собой неоднородную группу. Определение основных принципов постро-
ения этой технологии требует анализа особенностей современного начального 
образования, в частности методики обучения грамоте.

Выделение основных методических принципов

Сегодня в школе сложилась парадоксальная ситуация: около 90% детей, 
поступающих в первый класс, уже умеют читать [Сильченкова, 2006, 11]. В 
среднем читательский стаж будущих первоклассников составляет около года. 
Как правило, они находятся на этапе слогового чтения, но довольно большое 
число детей уже переходят к чтению синтетическому. Средняя скорость чтения 
составляет около 25-30 слов в минуту, что соответствует старым программным 
требованиям на конец первого класса (напомним, что эти требования были рас-
считаны на первоклассников, которые не владели грамотой до школы). Сред-
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ний возраст будущих учеников – 7,5 лет. Показательно, что шестилетки в со-
временной школе – явление редкое.

Оставим за пределами данной статьи обсуждение причин, по которым ро-
дители (а именно им российское образование «делегировало» функцию обу-
чения грамоте) предпочитают сами научить ребенка читать и отдать в школу 
попозже. Констатируем факт: по букварю учатся уже читающие дети.

Естественно, авторы букварей знают об этом. Они вынуждены включать 
в свои учебники упражнения для читающих детей. Доля таких упражнений 
доходит до 30-40%, и следует отметить, что это довольно сложные в лексиче-
ском отношении авторские тексты, пословицы и скороговорки. Что касается 
остальных заданий для самостоятельного чтения, то среди них очень незначи-
тельную часть составляют упражнения в чтении слогов. Хотя ребенку, овла-
девающему грамотой, они были бы весьма полезны. Уменьшение доли таких 
упражнений, скорее всего, обусловлено именно потребностями большинства 
первоклассников.

Еще одной очень показательной особенностью современных азбук явля-
ется все увеличивающееся количество сопутствующего теоретического и за-
нимательного материала. Ребенку предлагаются ребусы, беседы по картинкам, 
обсуждения, задания на звуковой анализ и синтез. Значительное время уделя-
ется сообщению и закреплению теоретических знаний по фонетике. Работа со 
звуковыми схемами предшествует букварному периоду и сопровождает его. 
При этом даже хорошо читающий ребенок часто вынужден для облегчения 
выполнения задания сначала написать слово и лишь затем составить его схе-
му с указанием всех категориальных признаков звуков. Возникает вопрос о 
целесообразности таких упражнений для автоматизации начальных навыков 
чтения и письма даже у современных первоклассников!

Таким образом, общее число упражнений в букварях и азбуках по срав-
нению с прошлыми десятилетиями увеличилось. Таких объемных учебников 
методика прежде не знала. Азбуки формата А4 издаются в двух томах по 100-
150 страниц каждый. А увеличилось ли количество часов, отведенное про-
граммой на букварный период? Нет. Следовательно, уменьшено время непо-
средственного обучения чтению.
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В этих условиях дети с предрасположенностью к дислексии сталкивают-
ся с непосильной задачей. Отличаясь от сверстников отставанием в развитии 
ряда психических функций, приходя в школу либо не умеющими читать, либо 
с начальными навыками слогослияния, они должны овладеть грамотой быстро 
и по букварю, который на них не рассчитан.

Напрашивается вывод о необходимости технологии развития навыка чте-
ния, которая, находясь в рамках психолого-педагогического сопровождения, 
соответствовала бы темпам и последовательности начального обучения и од-
новременно преодолевала бы те трудности, которые возникают при овладении 
грамотой у детей с предрасположенностью к дислексии.

Наиболее общими принципами ее построения можно считать:
1) соотнесенность с программой начального образования в части осново-

полагающих составляющих методики обучения грамоте: времени и последо-
вательности изучения материала;

2) компенсацию неполного соответствия имеющегося методического ин-
струментария (учебных пособий, методических разработок) образовательным 
потребностям школьников с предрасположенностью к нарушениям чтения;

3) внедрение специальных методов формирования и автоматизации навыка 
чтения у учащихся с предрасположенностью к дислексии, позволяющих ском-
пенсировать их общие наиболее характерные трудности.

Разработка и апробация технологии

Нами была предпринята попытка разработки и апробации невариативной тех-
нологии развития навыка чтения у первоклассников с предрасположенностью к дис-
лексии. Апробация проводилась в 2011-2012 гг. в ГОУ СОШ № 566 г. Москвы (лого-
пед М.В. Слепцова), в 2012-2014 гг. в ГОУ «Гимназия № 2072» г. Москвы (логопед 
Д.В. Ефимова) и в 2014-2015 гг. в ГОУ «Гимназия № 1591» (логопед М.В. Слепцо-
ва). Пилотный проект учебно-методического комплекта «Буквоград» включал:

1) программу групповых занятий на год с пояснительной запиской, мето-
дическими рекомендациями для учителя-логопеда, перспективным планиро-
ванием уроков;
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2) планы-конспекты уроков;
3) рабочие листы к урокам для учащихся;
4) электронные презентации для смарт-доски к каждому уроку;
5) слоговое лото, домино.
Рассмотрим основные моменты практической реализации выделенных 

теоретических принципов построения обсуждаемой технологии на примере 
данного пилотного проекта.

Программа занятий рассчитана на первоклассников, которые в ходе обсле-
дования отнесены к группе риска по дислексии. Эти дети либо не умеют чи-
тать, либо находятся на начальном этапе овладения слогослиянием и знают не 
все буквы.

Занятия проходят в группе из 4-6 человек 2 раза в неделю в течение года. 
Продолжительность занятия – 45 минут. Большинство уроков построено тра-
диционно для букварного периода: один урок – одна буква.

При планировании уроков мы старались, во-первых, обеспечить постепен-
ное практическое знакомство с функциональным значением букв и, во-вторых, 
максимально близко следовать тому порядку изучения букв, который есть в 
школьной азбуке. Как известно, этот порядок частотный. И здесь избежать 
ряда проблем не удалось.

Русская графика представляет богатый ассортимент вариантов звукобук-
венных отношений. На наш взгляд, нужно давать возможность ученику по-
степенно улавливать, схватывать способы прочтения тех или иных сочетаний. 
Пусть при первоначальном обучении соблюдается «правило одной трудности». 
В связи с этим возникла необходимость отсрочить по сравнению с программой 
введение гласных второго ряда. Прочтение слогов с ними требует анализа пост-
позиции согласного и выбора его признака в дихотомии твердость-мягкость. И 
авторы букварей для коррекционной школы [Воронкова, 2013; Аксенова, Ко-
марова, Шишкова, 2009], и авторы «логопедических» букварей [Жукова, 2011] 
солидарны в стремлении отодвинуть изучение йотированных гласных. Это не-
соответствие школьной программе в нашем случае было преодолено за счет 
перераспределения часов: сокращения добукварного периода, увеличения 
длительности упражнений с гласными первого ряда и общей продолжитель-
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ности курса занятий (он был рассчитан на год, а не на 4-5 месяцев в отличие от 
букварного периода).

Что касается порядка введения взрывных и щелевых согласных, то с точки 
зрения чтения (а не звукового анализа и письма) не имеет значения длитель-
ность артикулирования согласных. Как известно, авторы «коррекционных» 
букварей стремятся нарушить принцип частотности при введении букв из-за 
якобы более легкого опознания в слове щелевого согласного и возможности 
«потянуть» его, пока не будет принято решение о последующем гласном. Ме-
тодика протягивания согласного при чтении слога представляется малоэф-
фективной. Ведь такой способ чтения означает, что ребенок не «узнает слог 
в лицо», автоматически. Пусть он прочитает слог вслед за педагогом столько 
раз, сколько потребуется. Продление периода чтения «по следам» снимает про-
блему. В этом смысле упражнения для детей с предрасположенностью к дис-
лексии могут максимально следовать школьному порядку букв.

Более важным моментом является создание таких условий, чтобы буквы, 
обозначающие артикуляторно и акустически сходные звуки, были отставле-
ны во времени. После же введения буквы-конкурента необходима специально 
разработанная дифференциация. Многие нормально развивающиеся дети до-
пускают на начальных этапах смешения по акустико-артикуляционному сход-
ству, но для учащихся с речевыми нарушениями это особая проблема.

Таким образом, хотя в пилотном проекте и были сделаны некоторые 
отступления от частотного порядка букв для решения ряда специально-
педагогических задач, в целом он вписывался в школьную программу по сро-
кам и общей последовательности тем.

Необходимостью компенсации неполного соответствия современной ме-
тодики обучения грамоте потребностям школьников с предрасположенностью 
к дислексии продиктовано увеличение в разработанном пилотном проекте 
количества упражнений, направленных на автоматизацию слогослияния. Не-
достаточное количество материала для слогового чтения не позволяет детям 
научиться опознавать слоги иконически. Ученик вынужден проводить каждый 
раз сложный звукобуквенный анализ-синтез, в то время как вариантов трени-
руемых сочетаний не так много. Потому на этапе автоматизации слогового чте-
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ния возникла необходимость ввести большее количество упражнений, кото-
рые предполагают чтение «по следам»: за учителем, по цепочке, поиск слогов. 
Упражнениями в чтении предлагались на рабочих листах, на смарт-доске, так-
же было разработано домино и слоговое лото с использованием специальных 
мнемонических приемов для запоминания слогов. Такое «чтение» является 
повторением, приводящим к заучиванию способа прочтения слога. Оно не за-
трудняет ребенка, исключает пресловутые «муки слияния» и в то же время при 
правильном подборе материала позволяет интуитивно сделать обобщения, по-
чувствовать законы русской графики. Эти упражнения во многих современных 
методических изданиях описываются как глобальный или «полуглобальный» 
метод обучения чтению. Однако они давно известны методистам начальной 
школы. Аналитико-синтетический метод обучения грамоте и не предполагал 
никогда самостоятельного решения ребенком задачи. Что будет, если к букве 
М присоединить букву А? Младший школьник, а тем более ребенок с речевой 
патологией, не в состоянии самостоятельно сделать столь сложный вывод.

Очень важным моментом был учет звукослоговой структуры слова при со-
ставлении упражнений для чтения. Происходило постепенное введение слож-
ных слоговых структур в последовательности: СГ (ГС), СГС, СГСС. Использо-
валась группировка слов одной звукослоговой структуры [Мисаренко, 2013].

В отличие от школьной практики, детям с предрасположенностью к дис-
лексии нами предлагались тексты с делением слов на слоги, а это значит, что 
структуре слова при подборе материала мы уделяли большее внимание, чем 
его длине. Был реализован постепенный переход на деление на слоги только 
сложных слов, что органично соотносится с естественным процессом форми-
рования беглого чтения.

К разряду специфических особенностей пилотной программы «Буквоград», 
продиктованных потребностями нечитающих детей, надо отнести составление 
корпуса текстов, соответствующих как читательскому, так и интеллектуаль-
ному уровню ребенка. Читательский опыт накладывает свои ограничения на 
длину и сложность фразы. Если мы хотим обеспечить понимание текста ре-
бенком, едва начавшим читать по слогам, нужно давать предложения не более 
чем из трех слов. Такой ученик удерживает одно – максимум два слова в опе-
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ративной памяти, пока читает следующее. Затем он обычно повторяет вслух 
все предложение, чтобы извлечь смысл. Конечно, и сложные в грамматиче-
ском отношении предложения не стоит предлагать такому чтецу. Инверсии, 
страдательные конструкции, причастия, сложные предложения, конструкции, 
требующие квазипространственного анализа должны быть исключены. То же 
касается употребляемой лексики. Слова должны быть знакомы ребенку, иначе 
чтобы обеспечить понимание читаемого, учитель будет вынужден вести не-
скончаемую лексическую работу. Коррекционная педагогика всегда старалась 
адаптировать материал для первоначального чтения. Это не обедняет малень-
кого читателя, но позволяет ему осилить поставленную задачу, одержать ма-
ленькую победу. И, кстати, не создает разрыва между технической и смысло-
вой стороной чтения, так пугающего сегодня педагогов.

Важным моментом при разработке проекта, который на сегодняшний день 
не учитывает методика начального обучения, являлась специальная организа-
ция материала для чтения с целью формирования навыка зрительного слеже-
ния. Ребенок, обучающийся чтению, испытывает большие сложности со ска-
нированием поля, удержанием взора на строке, прослеживанием, да и просто 
с поиском упражнения на странице. Учителя часто замечают, что некоторые 
учебники оформлены так, что даже второкласснику сложно отделить задание 
от самого текста упражнения. Для учеников со зрительным дефицитом, с осо-
бой стратегией сканирования (например, левши), для детей с регуляторными 
трудностями ориентировка в зашумленном поле страницы становится мучени-
ем. Детям с особыми образовательными потребностями нужно предлагать спе-
циальные упражнения и тексты, которые формируют зрительное слежение. Мы 
располагали материал преимущественно построчно, постепенно уменьшали 
междустрочное пространство и увеличивали длину строки, тренировали только 
лево-правое направление слежения, четко отделяя одно упражнение от другого. 
Текст на странице букваря должен, по выражению редакторов, «дышать».

Кроме того, нами использовались задания на различение оптически сход-
ных букв. На определенных этапах школьникам последовательно предлагались 
для чтения слоги, слова, тексты с оптическими конкурентами. Дети должны 
были быстро принять решение о букве. В то же время упражнения на различе-
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ние отдельных букв, буквенный гнозис для первоклассников мы сочли уже не 
столь актуальными.

Введение новых относительно традиционной школьной практики методов ста-
ло возможно за счет сокращения доли упражнений на звуковой анализ-синтез на 
первоначальных этапах овладения грамотой. В современной общеобразователь-
ной программе налицо перегруженность уроков заданиями на языковой (в основ-
ном на звуковой) анализ и синтез. Как следствие – очень раннее введение сложной 
терминологии из области фонетики, наукообразное объяснение ряда языковых яв-
лений, которое призвано «помочь ребенку научиться читать». Происходит прямой 
перенос лингвистики на школьную методику. Наиболее ярким примером может 
служить звуковая схема слова, в которой обозначены не только свойства звуков 
(гласный, согласный твердый, мягкий), но и типы слогов, ударение. Поможет ли 
ученику знание признаков слога-слияния научиться его прочитывать? Нет. Почти 
все учителя отмечают, что работать с такими схемами трудно. Очевидно, что луч-
ше перераспределить время урока так, чтобы ребенок мог больше тренироваться 
собственно в чтении. Обозначение ударения на этапе слогового чтения представ-
ляется вещью бесполезной, поскольку при чтении по слогам все слоги ударные. 
Уверенно ставят ударение лишь дети, которые уже довольно бегло читают.

Заключение

В целом разработанная и апробированная нами пилотная технология развития 
навыка чтения у детей с предрасположенностью к дислексии показала неплохие 
результаты. Напомним, что в экспериментальные группы отбирались нечитающие 
первоклассники. К концу года ученики данных групп в среднем демонстрирова-
ли скорость чтения около 35 слов в минуту, что соответствует программным нор-
мативам по чтению, которые рассчитаны на первоклассников, не имеющих чита-
тельского стажа на момент поступления в школу (к концу года – 25 слов в минуту). 
При этом понимание прочитанного у детей от удовлетворительного до полного.

Безусловно, создание целостной невариативной технологии развития на-
выка чтения необходимо, перспективно, позволит организовать общую часть 
психолого-педагогического сопровождения детей с предрасположенностью к 
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дислексии. Такая технология может быть доступна не только логопеду, но и 
педагогу общего и дополнительного образования, родителям2.
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Abstract
The article is devoted to the problem of psycho-pedagogical support for first-
form children with a predisposition to dyslexia in contemporary comprehen-
sive schools in the Russian Federation. It deals with the development of non-
variational technologies of formation of reading skills in the above-mentioned 
children and analyzes the features of the modern methods of teaching children to 
read and write. The article also describes some of the contradictions between the 
educational needs of children with a predisposition to dyslexia and tools used by 
teachers. The author of the article formulates the main principles of creating the 
non-variational component of correctional work with these first-form children 
and describes work on creation and testing of a pilot package of materials aimed 
at the development of reading skills in first-form children. These pilot techniques 
for formation of reading skills in children with a predisposition to dyslexia have 
shown good results: by the end of the year they were able to read about 35 words 
per minute, which corresponds to programme standards for reading, designed 
for first-form children who cannot read at the time of entering school; their read-
ing comprehension was from satisfactory to complete.
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