
 В настоящее время при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, коммуникация которых затруднена или 

невозможна по тем или иным причинам, активно используются 

альтернативные средства коммуникации. Данные средства коммуникации в 

одних случаях служат отправной точкой на пути к овладению устной речью, 

а в других — выступают основным средством общения на протяжении всей 

жизни  

человека  с ОВЗ. 

Одним из средств альтернативной коммуникации является глобальное 

чтение. Глобальное чтение  -   это чтение целых слов с помощью зрительной 

памяти. Проще говоря, ребёнок видит,  как написано слово и запоминает его 

визуальный образ.  

  Обучение глобальному чтению – длительный и трудоемкий процесс. 

Перед тем, как пробовать эту методику, необходимо, чтобы у ребёнка были 

некоторые навыки, без которых обучить глобальному чтению не получится.  

 

Что должен уметь ребёнок: 

 Соотносить одинаковые предметы; 

 Соотносить одинаковые картинки; 

 Соотносить предмет и картинку; 

 

Первый этап овладения чтением и письмом - этап глобального восприятия 

письменных табличек. Этот этап называется различением. 

 

Принцип работы глобального чтения на этапе различения. 

 

 Читаем слова 
Название  картинок пишется  крупным шрифтом на отдельном листке. 

Работу можно начать с одной или  двух табличек  с разными по написанию 

словами, например, собака и банан (не брать кит и кот, потому что слова 

очень похожи) и картинок к этим словам. Задача проста: педагог 

проговаривает  слово и кладет карточку со  словом к картинке. После 

запоминания двух табличек можно постепенно добавлять следующие. 

Порядок введения новых лексических тем произволен,  ориентирован на 

интерес ребенка. Задача ребёнка заключается в том, чтобы правильно 

раскладывать слова к картинкам. В дальнейшем можно подписать предметы  

в  кабинете (зеркало, дверь, стол  и т.д.) 

 

Виды работ: 

 

1. Чтение имен, кличек  (имя ребенка, имена его близких, клички домашних 

животных).   

  Удобно использовать семейный фотоальбом как дидактический 

материал, снабдив его соответствующими печатными надписями. На 

отдельных карточках надписи дублируются. Ребенок учится подбирать 

одинаковые слова, затем подписи к фотографиям или рисункам в альбоме 

закрываются. От ученика требуется по памяти «узнать» необходимую 

надпись на карточке и положить ее к рисунку. Закрытое слово открывается и 

сравнивается с выбранной подписью. 



2. Чтение слов.  

Подбираются картинки по всем основным лексическим темам: 

игрушки, посуда, мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, 

насекомые, овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы.  Хорошо начать с темы 

«Игрушки». Сначала берутся  две таблички с различными по написанию 

словами, например «кукла» и «мяч». Нельзя брать слова, похожие по 

написанию, например «мишка», «машина». Таблички к игрушкам или к 

картинкам начинает подкладывать педагог, говоря, что на них написано. 

Затем предлагает ребенку положить табличку к нужной картинке или 

игрушке самостоятельно. 

 

 Читаем словосочетания. 
Словосочетание  должно состоять из двух слов, обычно сначала 

применяют цвета (красный, синий, чёрный и т. д.). Например, составляем  

словосочетание «жёлтый банан», «синий карандаш»  и т. д.  Далее начинают 

вводить слова - антонимы (длинный--короткий, большой - маленький, 

высокий - низкий), так же включая их в словосочетания : большой дом, 

маленький кот. 

 

   Читаем предложения. 

Берутся  простые сюжетные картинки, которые    описываются  

предложением: 

Кошка стоит. Кошка лежит. Кошка идёт.  

Так же полезно составлять такие предложения, но использовать разные 

существительные с одним глаголом:  

Кошка сидит. Мальчик сидит. Собака сидит.  

Постепенно слова добавляются, предложения усложняются.  

 

Таким образом, при обучении глобальному чтению необходимо 

соблюдать постепенность и последовательность. Слова  должны обозначать 

известные ребенку  предметы, действия, явления. Вводить данный тип 

чтения можно не раньше, чем ребенок сможет соотносить предмет и его 

изображение, подбирать парные предметы или картинки. 

Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную 

речь и мышление ребенка до овладения произношением. Кроме того, 

глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. 
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