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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОГО СЛОВАРЯ 
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
С  ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

О. В. Кощеева 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования методов логопедиче-
ской  помощи  детям  с тяжелыми  нарушениями  речи младшего школьного  возрас-
та. Известно, что именно  они испытывают стойкие трудности в  овладении на-
выками чтения на  уровне технического и  смыслового компонентов. Предлагается 
комплексное воздействие на формирование читательских способностей и языковых 
обобщений у  детей  с использованием материалов  обратного  словаря  современного 
русского языка. Рассматриваются вопросы соотнесения данных видов упражнений 
с тематическими особенностями школьной программы по русскому языку и лите-
ратурному  чтению. Предлагаются  варианты творческих  заданий  на  развитие  у 
школьников навыков языкового анализа, синтеза и морфемного членения слова. Да-
ются рекомендации по использованию отдельных видов упражнений в работе с деть-
ми, имеющими общее недоразвитие речи, а также недоразвитие процессов памяти 
и внимания. 
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USING THE REVERSE DICTIONARY FOR OVERCOMING READING 
DISORDERS AMONG CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT

O. V. Koshcheeva 

Abstract. The article deals with the issues of improving methods of speech therapy assis-
tance to primary school age children with severe speech impairments. It is known that they 
are the ones who experience persistent difficulties in mastering reading skills at the level 
of technical and semantic components. A comprehensive impact on the formation of read-
ing skills and language generalizations in children is proposed, using materials from the 
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reverse dictionary of modern Russian. The questions of correlation of these types of exercises 
with the thematic features of the school curriculum in the Russian language and literary 
reading are considered. Variants of creative tasks are offered to develop students’ skills in 
language  analysis,  synthesis  and morphemic  division  of  a  word.  Recommendations  are 
given on the use of certain types of exercises in work with children who have general un-
derdevelopment of speech, as well as underdevelopment of memory and attention processes. 

Keywords: speech therapy, primary school age, general speech underdevelopment, correc-
tion of reading disorders, reverse dictionary.

Известно, что чтение является важ-
нейшим видом деятельности, 
определяющим успешность про-

цесса обучения в школе. Согласно Адапти-
рованной основной общеобразовательной 
программе начального общего образова-
ния обучающихся с тяжелыми нарушения-
ми речи (далее – ТНР), владение навыками 
смыслового чтения произведений различ-
ных стилей и жанров, а также умение рабо-
тать с учебной книгой для решения комму-
никативных и познавательных задач отно-
сится к метапредметным (универсальным) 
результатам учебной деятельности [1]. Дан-
ное положение подтверждает значимость 
читательских навыков для всей учебной 
деятельности школьников, а стойкие труд-
ности, с которыми сталкиваются дети с си-
стемными нарушениями речи в данной об-
ласти, обусловливают актуальность обра-
щения к обозначенной теме исследования.

В современной педагогической литера-
туре уже накоплен значительный материал 
по вопросам коррекции дислексии у детей 
с ТНР, но теоретическая и практическая 
значимость исследований в данном на-
правлении не угасает [2]. Еще Р.  Е. Левина 
отмечала, что стойкие трудности в овладе-
нии процессом чтения являются вторичны-
ми проявлениями фонетико-фонематиче-
ских и лексико-грамматических нарушений 
устной речи. Как известно, именно эти осо-
бенности не позволяют детям с ТНР сво-
бодно осваивать технические и смысловые 
аспекты декодирования и обобщения язы-
ковых единиц на уровне письменной речи. 

В работах О. Б. Иншаковой, Т. В. Ахути-
ной [3], Г. В. Чиркиной [4], А. Н. Корнева [5], 

И. Н. Садовниковой [6], М. Н. Русецкой [7] и 
многих других авторов подчеркивается, 
что нарушения чтения носят разнообраз-
ный характер и зависят от несформирован-
ности языковых, зрительных и психических 
функций. Как отмечает М. Н. Русецкая, «из-
учение материалов исследований послед-
них лет позволяет говорить о зарождении в 
первом десятилетии XXI века этапа модели-
рования дислексии на основе системного 
подхода… Согласно этой модели, дислек-
сия – это особое состояние, требующее бе-
режного отношения, соблюдения баланса 
биологических, психологических, социаль-
ных возможностей личности и предполага-
ющее индивидуальный подход к коррек-
ции имеющихся нарушений с учетом задач 
социализации и инкультурации ребенка» 
[8, с. 110]. 

В настоящем исследовании мы предла-
гаем специальные задания по использова-
нию обратного словаря в коррекционно-
логопедической работе по преодолению 
стойких нарушений чтения у детей младше-
го школьного возраста. Данные упражне-
ния разработаны для учащихся 2–4-х клас-
сов, уже владеющих послоговым чтением, 
но испытывающих трудности с переходом 
на чтение целыми словами. Как показывает 
практика, после научения слиянию букв в 
слоги дети младшего школьного возраста с 
системными нарушениями речи надолго 
«застревают» на этом этапе, продолжая 
вплоть до 5–6-го классов читать с очень 
низкой скоростью, со значительными нару-
шениями смысла прочитанного. Переходу к 
чтению целыми словами препятствуют 
сложности распознавания букв, переклю-
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чения с одной согласной фонемы на дру-
гую и прочие особенности. При прочтении 
очень длинных слов на низкой скорости 
происходит забывание предшествующих 
слогов и потеря смыслового содержания 
отдельной лексемы и целых фраз. 

Мы представляем основы системы до-
полнительных к основной программе зада-
ний, распределенных по принципу постепен-
ного перехода от элементарного языкового 
анализа к сложным языковым обобщениям.

В настоящее время существует не-
сколько обратных словарей русского язы-
ка. Их авторами являются как зарубежные, 
так и отечественные лингвисты: А.  Ф. Род-
кин [9], Г. Бильфельдт [10], Р. Греве, Г. Креше, 
М. Фасмер [11], А.  А. Зализняк, Р.  В. Бахту-
рин, Е. М. Сморгунова [12] и др. К словарям 
этого же порядка близки словообразова-
тельные (деривационные), грамматические 
словари. Особо следует отметить, что в ме-
тодике начального обучения уже есть опыт 
прямого включения работы с обратным 
словарем в курс русского языка по про-
грамме «Перспективная начальная школа». 
Разумеется, работа с разными типами сло-
варей реализуется в рамках специальных 
задач по формированию универсальных и 
предметных учебных компетенций [13]. За-
дачи нашего исследования коррелируют с 
данными направлениями педагогической 
деятельности, но носят узконаправленный, 
логопедический характер и связаны не с 
прямой работой со словарем, а с использо-
ванием его фрагментов в конкретных лого-
педических упражнениях. 

Обратный словарь – это особый тип 
группировки лексем, при котором слова 
располагаются по алфавиту конечных букв и 
выравниваются по правому краю. В русском 
языке такими конечными единицами могут 
являться как словоизменительные, так и 
словообразовательные аффиксы. С точки 
зрения анализа этих аффиксов обратный 
словарь представляет собой уникальный 
материал, в котором обнаруживаются мно-
гие грамматические закономерности языка. 
Если рассматривать обратный словарь не 
только как список слов, имеющих общие 

окончания, а как список слов с одинаковы-
ми конечными морфемами, то можно с успе-
хом проводить комплексную логопедиче-
скую работу по профилактике и преодоле-
нию многих языковых трудностей у детей с 
ТНР на уровне устной и письменной речи.

Интересен тот факт, что обратные слова-
ри русского языка впервые были созданы 
именно иностранцами, и это не случайно. 
Всем известны те сложности, с которыми 
сталкиваются носители языков не флектив-
ного типа, когда они пытаются освоить грам-
матическую систему русского языка. По-
видимому, отработка необходимых языко-
вых обобщений во многом упрощается бла-
годаря некой компоновке лексических еди-
ниц по конечным буквам, что одновременно 
совпадает и с их компоновкой по граммати-
ческим категориям. Широко применяется 
прием использования обратного словаря и 
для составления машинных программ обра-
ботки текста, распознавания языковых еди-
ниц определенного уровня и типа.

Конечные морфемы являются очень 
важными в грамматическом и лексическом 
отношении частями слова и представляют 
собой неоднородный класс как по выпол-
няемым в слове функциям, так и по харак-
теру выражаемых значений. Сложность 
русского языка, относящегося к языкам 
синтетического типа, состоит в том, что 
морфемные швы (границы между корнями, 
приставками, суффиксами и окончаниями) 
в нем достаточно размыты, неузнаваемы.

С точки зрения словоизменения конеч-
ные морфемы русских слов содержат в себе 
определенные грамматические признаки 
(род, число, падеж) и чаще всего бывают 
представлены окончаниями. Реляционное 
значение никак не влияет на лексическое 
значение слова, оно одинаково для всех 
слов, к которым присоединяется данная 
морфема (например, окончание -ый обозна-
чет мужской род, единственное число, име-
нительный падеж у всех прилагательных 
русского языка). В конце слов русского язы-
ка (при формальном восприятии внешнего 
облика слова, без учета нулевого оконча-
ния) также широко представлены разнооб-



193Наука и Школа / Science and School  № 5’2020

Педагогический поиск

разные словообразовательные морфемы – 
суффиксы. Они несут не грамматическое, а 
добавочное лексическое значение, несмо-
тря на то что не могут использоваться как 
самостоятельные языковые единицы. 

Использование обратного словаря в 
логопедической работе мотивировано ря-
дом экстра- и интралингвистических фак-
торов.

К интралингвистическим факторам 
можно отнести типизацию в словаре фор-
мальных признаков слов, отражающих 
грамматическую структуру языка флектив-
ного типа с многочисленными изменения-
ми на морфемном шве; лексическое языко-
вое разнообразие, что делает данные сло-
варя удобным методическим материалом. 

К экстралингвистическим – использо-
вание формализованных моделей, которые 
представляют обратные словари, коррели-
рует с онтогенетическим принципом усвое-
ния языкового материала: в онтогенезе ус-
воение словоизменительных парадигм 
предшествует появлению словообразова-
тельных обобщений. 

Работа с обратным словарем способ-
ствует также развитию зрительного распоз-
навания языковых единиц и коррекции 
специфических видов дислексии, обуслов-
ленных нарушениями языкового анализа и 
синтеза, семантическими нарушениями. 
К  тому же работа с обратным порядком 
букв в слове является интересной для ре-
бенка и позволяет формировать у него по-
ложительное отношение к процессу чтения 
и развивать языковое чутье на основе 
обобщения и классификации единиц раз-
ного уровня.

Рассмотрим подробнее основы пред-
лагаемой нами системы работы с использо-
ванием данных обратного словаря.

Мы считаем, что акцент на конечные 
морфемы слов не рекомендуется включать 
в логопедическую работу с детьми в пери-
од начального обучения грамоте (в подго-
товительном и первом классах по АОП НОО 
для детей с ТНР, вариант 5.2). На данном 
этапе чрезмерное увлечение заданиями та-
кого типа может сбить ребенка с поэтапно-

го усвоения порядка чтения букв и слогов в 
слове. Уже на первых страницах букваря 
[14] мы встречаем необходимое количе-
ство такого рода комплексов с одинаковы-
ми конечными слогами (-ма – сама, -хо – ухо 
и т.  п.). Но в дальнейшем, при увеличении 
количества и самой длины слов такие зада-
ния сводятся к минимуму. На этапе перехо-
да к чтению предложений и текстов «похо-
жие» друг на друга слова теряются в общем 
потоке и не распознаются детьми.

Начинать работу по введению материа-
лов из обратного словаря нам представля-
ется обоснованным со 2-го класса школь-
ного обучения, когда главным задачами 
развития читательских способностей ста-
новится совершенствование техники, ско-
ростных показателей и смысловых обобще-
ний прочитанного. 

Содержательное наполнение соответ-
ствующих заданий может быть представле-
но следующими особенностями: 

 ● необходимо дифференцированно 
отбирать лексический материал для отра-
ботки необходимых навыков чтения. При 
использовании обратного словаря важно 
учитывать морфемное членение слов и 
проводить поэтапную работу по введению 
определенных списков лексем для разви-
тия смыслового и технического компонен-
тов чтения у детей. Например, в разделе 
слов на -ла могут оказаться существитель-
ные с окончанием -а и конечным л в корне 
слова (пила, игла, мгла…), а также глаголы в 
форме прошедшего времени женского 
рода (купила, несла, варила…), где л высту-
пает уже суффиксом. 

 ● рациональным представляется со-
блюдение частеречного подхода к отбору 
лексики (объединение существительных, 
прилагательных, глаголов и пр.);

 ● логичнее начинать работу с введе-
ния имен существительных, имеющих оди-
наковые формообразующие аффиксы, вы-
ражающих богатую словоизменительную 
парадигму русского языка;

 ● словообразовательные аффиксы (в 
данном случае только суффиксы) могут 
быть конечными в существительных муж-
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ского рода с нулевым окончанием, поэтому 
их следует отрабатывать чуть позже. 

 ● необходимо объединять для чтения 
слова со схожей слоговой структурой;

 ● работа с фрагментами обратного 
словаря должна сочетается с разделами и 
отдельными темами школьной программы 
по предметам «Русский язык» и «Литератур-
ное чтение». Параллельное или предваря-
ющее чтение слов с одинаковыми оконча-
ниями и одинаковыми суффиксами будет 
способствовать профилактике возникнове-
ния орфографических ошибок на уровне 
написания этих морфем и усвоению смыс-
лового содержания лексем;

 ● отработке техники чтения опреде-
ленной группы слов должен предшество-
вать смысловой анализ данных лексем (на-
пример, обобщение роли окончания -а в 
существительны женского рода, суффикса 
-чик для образования уменьшительно-ла-
скательного значения и т. п.);

 ● выбранная группа слов должна 
включаться в разные задания, предполага-
ющие формирование психоэмоционально-
го, зрительного, языкового базиса чтения;

 ● задания на технику чтения необхо-
димо сочетать с анализом их морфемного 
строения и т. д.

 ● необходимо осуществлять индиви-
дуальный подход к отбору речевого мате-
риала.

Уровень сложности речевого материа-
ла должен соотноситься с классом обуче-
ния и степенью подготовленности ученика 
к выполнению данных заданий. Важно про-
водить подготовительную работу, направ-
ленную на развитие у детей положительно-
го отношения к чтению, интереса к слову 
как языковой единице. С помощью лингви-
стических сказок, занимательных расска-
зов важно показать ребенку, что слова име-
ют свою историю, их можно конструиро-
вать, делить на части, сравнивать, изме-
нять, объединять в группы. Вводные рас-
сказы должны быть эмоционально окра-
шенными, краткими и готовить ребенка к 
восприятию конкретной информации. Во 
2-м классе можно использовать темы «Ри-

сунок слова» (акцент на слоговую структу-
ру слова); «Слова-шпионы» (понятие о пе-
ремещающемся ударении); «Чем похожи 
слова?» (в зависимости от темы занятия – 
группировка слов по частям речи, одинако-
вым корням, схожей слоговой структурой). 
В 3-м и 4-м классах необходимо делать ак-
цент на морфемном членении слова. 

Мы предлагаем использовать следую-
щую последовательность работы: 2-й 
класс – чтение групп существительных, гла-
голов и прилагательных со схожей слого-
вой структурой и одинаковыми конечными 
буквами; 3-й и 4-й класс – чтение списков 
слов с одинаковыми конечными формоо-
бразовательными и словообразовательны-
ми морфемами.

Отработку конкретного списка слов ре-
комендуется проводить с помощью цепоч-
ки последовательно усложняющихся уп-
ражнений:

 ● чтение столбцов слов с заданными 
окончаниями; 

 ● задания на корректурную пробу (на-
хождение слов из прочитанного списка 
среди других слов); 

 ● конструирование и самостоятель-
ное придумывание детьми слов по анало-
гии (в зависимости от уровня сложности 
заданий и класса обучения – с разбором 
слогового состава слова, морфемным раз-
бором, уточнением значения данных мор-
фем и их роли в слове);

 ● чтение словосочетаний, предложе-
ний и текстов с заданными словами;

 ● самостоятельное составление сло-
восочетаний и предложений с данными 
словами.

Представим некоторые примеры зада-
ний, которые можно использовать в рамках 
предложенной системы упражнений.

Чтение слов с одинаковой слоговой 
структурой (2-й класс) 

Акцент на характер конечных морфем 
не делается, ребенок последовательно тре-
нирует чтение двух-, трех- и четырехслож-
ных слов без стечений согласных, далее – 
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с  одним или двумя стечениями согласных 
букв. Лексемы группируются по частям 
речи. Сначала выбираются слова с ударным 
окончанием, затем слова с ударением в се-
редине или начале слова.

Чтение слов с одинаковыми 
окончаниями (3-й класс – 
чтение существительных 

и прилагательных; 4-й класс – 
чтение глаголов)

Сначала работа ведется на уровне чте-
ния слов одной части речи, затем можно 
объединять чтение существительных и 
прилагательных, существительных и глаго-
лов. Предварительно с детьми разбирается 
формообразующая роль аффиксов. 

При работе над списками слов можно 
дополнительно закреплять и пройденные 
орфографические правила. Например, дети 
могут подобрать проверочные слова к 
группе существительных женского рода, 
оканчивающихся на -бка или -пка (скобка, 
пробка, рубка, губка, трубка, шубка, рыбка, 
юбка; лапка, шапка, кепка, лепка, репка, 
тропка, штопка, шляпка, тряпка). Особен-
но актуально отрабатывать чтение ударных 
и безударных окончаний слов. Данные за-
дания способствуют не только повторению 
и закреплению орфографических правил, 
но и зрительному запоминанию правиль-
ного написания слов. 

Чтение существительных 
с одинаковыми суффиксами 
на конце слов (3–4-й классы)

Словообразовательные морфемы (в 
предложенную модель работы включены 
преимущественно суффиксы) вызывают 
особенные трудности у детей с системными 
нарушениями речи. Чтение лексем с одина-
ковыми суффиксами позволяет детям луч-
ше понять сходство между значимыми еди-
ницами слова, научиться идентифициро-
вать их на уровне слова и отличать от дру-
гих морфем, легче проводить разбор слова 

по составу. В картотеке логопеда должен 
быть сформирован список слов с одинако-
выми суффиксами, сгруппированных по по 
отдельным грамматическим значениям (на-
пример, существительные с суффиксами 
-ок, -ёк, -ек, -ик, -чик, -очек, -ёчек, -ышк(о) и 
др. для обозначения уменьшительно-ла-
скательного значения слов, существитель-
ные с суффиксом -иц для обозначения са-
мок животных и т. п.). 

При чтении данных списков дети долж-
ны найти общую для всех слов часть, опре-
делить ее значение. Отработку данного 
типа заданий рационально начинать с су-
ществительных мужского рода с нулевым 
окончанием, в которых отчетливо видны 
границы суффиксов, а затем переходить к 
существительным женского и среднего 
рода, чтению прилагательных.

К основным типам упражнений в рам-
ках каждой группы можно добавлять твор-
ческие задания, связанные с поиском сино-
нимов и антонимов, одушевленных и нео-
душевленных существительных и т.  п. Дан-
ные задания способствуют реализации 
комплексного подхода и активному взаи-
модействию логопеда и учителя начальных 
классов.

Таким образом, опора на обратный сло-
варь в рамках классических видов заданий 
на развитие скорости и смыслового компо-
нента чтения позволяет единовременно ре-
шать целый комплекс логопедических задач 
по развитию грамматических обобщений, 
лексической зоркости и переключения вни-
мания с одних языковых единиц на другие 
при сохранении семантических аспектов 
чтения. Задания указанного типа повышают 
интерес ребенка к чтению, учебной деятель-
ности и способствуют улучшению общего 
психоэмоционального состояния ребенка. 
Как показывают результаты проведенного 
исследования, при регулярном использова-
нии данного приема дети с тяжелыми нару-
шениями речи достаточно быстро перехо-
дят на чтение целыми словами и значитель-
но улучшают технические и смысловые по-
казатели чтения.
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