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науЧныЕ пОдХОды К прОбЛЕмe 
пОвышЕнИя пОзнаватЕЛьнОй 
аКтИ внОСтИ ОбуЧающИХСя 
С ОГранИЧЕннымИ 
вОзмОжнОСтямИ здОрОвья

Описываются особенности процесса повы-
шения познавательной активности младших 
школьников с интеллектуальной недостаточ-
ностью, определены компоненты и критери-
альные показатели уровней проявления по-
знавательной активности младших школь-
ников данной категории в учебном процессе. 
Обосновывается необходимость разработ-
ки дидактичес ких основ применения мульти-
медийных презентаций при организации про-
цесса повышения уровня познавательной ак-
тивности обучаю щихся с интеллектуальной 
недостаточностью младшего школьного воз-
раста. 
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в современных условиях активного разви-
тия специального образования на первый план 
перед педагогами выдвигается задача обеспе-
чения качества знаний за счет повышения по-
знавательной активности каждого учащегося, 
который в процессе обучения не только овла-
девает определенным стандартом современ-
ных знаний, но и учится их применять в ре-
альной жизни. 

в настоящее время в Российской федера-
ции 1,6 млн детей относятся к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Статистические данные показывают, что дети 
с нарушением интеллекта составляют наибо-
лее многочисленную группу среди численно-
го состава населения людей с ограниченными 
возможностями здоровья. по данным иссле-
дований, в 2016 г. по волгоградской области 
было зафиксировано 24,5% детей, имеющих 
нарушение интеллекта. 

Особая структура дефекта при интеллек- 
туальной недостаточности, своеобразие пси-
хического развития детей, компенсаторные 
возможности детской психики должны учи-
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м.С. когана, мы определили компоненты по-
знавательной активности: 

– мотивационно-потребностный, кото-
рый характеризуется наличием внутренней и 
внешней мотивации обучающихся к изучению 
нового, интересом к процессу познания;

– содержательно-операционный, прояв-
ляющийся в совокупности действий по реше-
нию познавательных задач (структура данного 
компонента определяется способностью уче-
ников к действиям репродуктивного и иссле-
довательского характера);

– рефлексивно-оценочный, который опре-
деляется способностью младших школьников 
с нарушением интеллекта к оценке своих дей-
ствий, соотношением своей работы с эталоном 
(образцом), способностью находить и исправ-
лять ошибки.

учащиеся с нарушением интеллекта ха-
рактеризуются выраженным недоразвитием 
познавательной деятельности вследствие диф-
фузного органического поражения централь-
ной нервной системы [7]. Степень выражен-
ности интеллектуальной неполноценности 
коррелирует со сроками, в которые возник-
ло поражение центральной нервной системы, 
и определяется интенсивностью воздействия 
вредоносных факторов различной этиоло-
гии. Особенности высшей нервной деятельно-
сти были описаны в трудах С.Я. Рубинштейн, 
л.С. выготского, м.С. певзнер, а.Р. лурии, 
в.и. лубовского. ученые отмечали у дан-
ной категории детей слабость замыкательной 
функции коры головно го мозга, проявляю-
щуюся в затрудненном формировании новых, 
особенно сложных условных связей; наличие 
охранительного торможения, когда «работо-
способность» нервных клеток снижается по-
сле небольшой нагрузки; нарушение взаимо-
действия первой и второй сигнальных систем 
с явным недоразвитием второй сигнальной 
систе мы [6]. в результате выделенных осо-
бенностей развитие познавательной активно-
сти данной группы обучающихся характеризу-
ется снижением сроков появления норматив-
ных показателей и качественным своеобрази-
ем протекания данного процесса в онтогенезе. 

Для исследования каждого компонента 
познавательной активности у младших школь-
ников с нарушением интеллекта были подо-
браны следующие диагностические методики: 

 – мотивационно-потребностный компо- 
нент («изучение учебной мотивации» м.Р. Гинз- 
бург, «внутренняя позиция школьника» 
Т.а. нежнова); 

тываться педагогами при построении учеб-
ного процесса: выборе специальных средств, 
приемов и методов обучения, воспитываю-
щей, коррекционно-развивающей и практико-
ориентированной направленности содержа-
ния учебного материала, организации индиви- 
дуально-дифференцированного подхода, мак-
симальном расширении образовательного 
пространства, социальной адаптации, которая 
обеспечивает личностный рост каждого ре-
бенка.

С учетом данных требований федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт предусматривает освоение адаптирован-
ных основных общеобразовательных про-
грамм обучающимися с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) 
в пролонгированные сроки – от 9 до 13 лет 
(вплоть до выхода за рамки школьного воз-
раста) и включает овладение школьника-
ми жизненными и академическими компе-
тенциями, необходимыми им для решения 
практико-ориентированных задач и обеспе-
чивающими становление социальных отно-
шений в самостоятельной жизни [8].

важным социально значимым качеством 
личности, которое формируется у школьни-
ков с нарушением интеллекта в учебной де-
ятельности, является познавательная актив-
ность. изучением познавательной активности 
обучающихся с нарушением интеллекта за-
нимались такие ученые, как л.С. выготский, 
л.в. Занков, С.Д. Забрамная [3], а.и. лубов-
ский, м.С. певзнер, б.и. пинский, е.а. Стре-
белева [5], е.Д. Худенко. 

в выполненных исследованиях представ-
лены теоретические основы изучаемого явле-
ния, описано своеобразие его протекания у де-
тей с нарушением интеллекта, выделены воз-
растные и индивидуальные показатели в за-
висимости от степени снижения интеллекта 
и определены методы диагностики и коррек-
ции с ориентацией на зону ближайшего разви-
тия на основе дифференцированного подхода 
к каждой категории учащихся [4]. 

анализ научных подходов к пониманию 
сущности познавательной активности позво-
лил нам рассматривать ее как личностное об-
разование, которое включает стремление к по-
знанию, к выполнению учебных действий ре-
продуктивного и продуктивного (мыслитель-
ного, исследовательского) характера, а также к 
осуществлению оценки полученных результа-
тов собственной деятельности. на основе дан-
ного определения и ссылаясь на исследования 
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рушением интеллекта, мы разработали крите-
рии и уровни проявления каждого компонен-
та познавательной активности применительно 
к детям младшего школьного возраста с нару-
шением интеллекта (см. табл. ниже).

Опытно-экспериментальная работа прово-
дилась на базе образовательных организаций 
волгоградской области, реализующих адап-
тированные основные общеобразовательные 
программы для обучающихся с интеллектуаль-
ной недостаточностью (ГкОу «волгоградская 

 – содержательно-операционный компо-
нент («Схематичное мышление» в.м. коган, 
«неле пицы» Р.С. не мов, «Треугольники-2» 
м.п. кононова, «изучение зрительной непро-
извольной памяти» л.м. шипицына);

 – рефлексивно-оценочный компонент (на- 
блюдение с целью исследования уровня разви-
тия рефлексивно-оценочного компонента).

исходя из анализа данных, представлен-
ных в диагностических методиках, и особен-
ностей познавательного развития детей с на-

Компоненты  
познавательной  

активности
Критерии уровни

мотивационно-
потребностный 

– отношение к школе;
– наличие устойчи-
вых внешних моти-
вов к учебной деятель-
ности;
– наличие внутренних 
мотивов к учебной де-
ятельности

высокий уровень. наличие положительного отношения к 
школе, проявление интереса к учебной деятельности, к содер-
жанию школьных занятий, уроков. Характеризуется сочетани-
ем ориентации на социальные и учебные аспекты школьной 
жизни. преобладание познавательных мотивов, возможно на-
личие социальных и позиционных мотивов.
Средний уровень. присутствует нейтральное отношение к 
школе, ориентация на содержательные моменты школьно-
учебной действительности. на первое место выдвигаются со-
циальные мотивы, ориентация на оценку учителя.
низкий уровень. возможно наличие негативного отношения 
к школе. Ориентация не на содержательные моменты школьно-
учебной действительности, а на внешнюю, формальную сто-
рону школьной деятельности. Доминирование внешних моти-
вов при ведущей роли игровых мотивов, возможно присутствие 
оценочного мотива

Содержательно-
операционный 

– способность вы-
полнять учебные дей-
ствия;
– умение совершать 
мыслительные опе-
рации;
– способность вос-
приятия и осмысления 
учебного материала 

высокий уровень. наблюдается самостоятельное выполнение 
учебных действий, способность к осмыслению учебного мате-
риала, установлению связей между предметами и явлениями, 
нахождению различий и сходств между ними.
Средний уровень. Требуется помощь учителя при выполнении 
учебных заданий, во время действий исследовательского харак-
тера, а также при восприятии и осмыслении учебного матери-
ала.
низкий уровень. Способен работать по наглядным материа-
лам шаблонным способом, не умеет самостоятельно осмыс-
лить и воспроизводить изученный материал, находить разли-
чие между предметами и явлениями, устанавливать связь меж-
ду ними. Требуется значительная помощь учителя

Рефлексивно-
оценочный 

– способность об- 
учающегося к оценке 
своих действий;
– соотношение своей 
работы с эталоном (об-
разцом);
– самостоятельное ис-
правление ошибок

высокий уровень. Способен самостоятельно осуществлять 
анализ своей деятельности, находить и корректировать ошибки 
в своей работе, адекватно оценивать свою деятельность.
Средний уровень. Способен к нахождению ошибок, но при 
условии непосредственной помощи учителя. Ошибки замечает 
и находит не все, значительная часть пропускается. испытыва-
ет затруднения при ответах на вопросы, построенные на основе 
пройденного содержания урока.
низкий уровень. нахождение ошибок крайне затруднено, спо-
собность соотносить свою работу с образцом не сформиро- 
вана

Соотношение компонентов, критериев и уровней познавательной  
активности младших школьников с нарушением интеллекта
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терии являются теми отправными точками, 
на которые необходимо опираться при выбо-
ре средств обучения. полученные результаты 
поставили нас перед необходимостью выбора 
средств для повышения познавательной актив-
ности младших школьников с нарушением ин-
теллекта, соответствующих современным тре-
бованиям к организации учебного процесса в 
школе. 

Основываясь на исследованиях JI.H. баба-
нина, в.в. Гузеева, О.м. Дьяченко, н.а. леп-
ской, в.в. ляудис, н.в. моториной, С.в. па-
нюковой и др. о роли новых информационных 
технологий в системе специального образова-
ния, в качестве ведущего средства мы выбрали 
мультимедийные презентации. использование 
мультимедийных презентаций позволяет пред-
ставить учебный материал как систему ярких 
образов, в восприятии которых задействова-
ны различные анализаторы: зрительный, слу-
ховой, тактильный, речедвигательный. в рабо-
те с обучающимися с нарушением интеллек-
та мультимедийные презентации обеспечи-
вают наглядность, которая способствует вос-
приятию и лучшему запоминанию материала, 
доступность и понятность учебного материа-
ла, а также целостность и завершенность пре-
доставляемой темы урока. Основным отличи-
ем презентаций от остальных способов пред-
ставления информации является их особая на-
сыщенность содержанием и интерактивность, 
т. е. способность определенным образом из-
меняться и реагировать на действия пользова- 
теля [1].

мультимедийные презентации – это ин-
формационный продукт, основанный на при-
менении современных программ создания ди-
намических презентаций и представляющий 
собой систему последовательно предъявляю-
щихся тематических слайдов, включающих в 
себя текстовую, графическую, аудио- и видео- 
информацию. мультимедийная презентация 
как особая форма предъявления учебного ма-
териала является эффективным средством об-
учения младших школьников с интеллекту-
альной недостаточностью, способствующим 
деятельностному подходу к учебному процес-
су, позволяет вести работу на уроке дифферен-
цированно [2].

при разработке мультимедийных презен-
таций, способствующих повышению познава-
тельной активности, были подобраны следую-
щие информационные среды: текст, иллюстра-
ция, анимация, звуковые эффекты. в презен-
тациях прослеживается логика предоставля-

школа-интернат № 1», ГкОу «волгоградская 
школа-интернат № 3», ГкОу «волгоградская 
школа-интернат № 4», ГкОу «волгоградская 
школа-интернат № 5»), среди младших школь-
ников с нарушением интеллекта (49 чел.). в 
результате анализа данных было установле-
но, что в обследуемой группе обучающихся с 
нарушением интеллекта отсутствует высокий 
уровень познавательной активности, 20% об-
учающихся имеют средний уровень познава-
тельной активности, для их учебной деятель-
ности было характерно доминирование соци-
альных мотивов с выраженной ориентацией на 
оценку учителя. Отношение к школе и желание 
выполнять учебные задания находятся в пря-
мой зависимости от похвалы учителя, положи-
тельного отношения к обучающемуся, нали-
чия школьной атрибутики. при оценке уров-
ня развития содержательно-операционального 
компонента ученики, как правило, выполняли 
легкую часть и при усложнении задания жела-
ния продолжать исследовать данное явление, 
искать пути решения, опираясь на допущен-
ные ошибки и исправляя их, доводить работу 
до конца не наблюдалось. младшие школьни-
ки «соскальзывали» с учебной задачи и пре-
кращали выполнение учебных действий либо 
переходили на решение легких заданий. поло-
жительным фактором в развитии познаватель-
ной активности обучающихся с нарушением 
интеллекта данного уровня выступила способ-
ность детей видеть свои ошибки, опираться на 
помощь учителя и активно использовать ее, 
сравнивать результат работы с образцом. 

80% младших школьников с интеллекту-
альной недостаточностью показали низкий 
уровень познавательной активности. Деятель-
ность обучающихся характеризовалась доми-
нированием игровой мотивации, отсутстви-
ем ориентации на содержательные моменты 
школьно-учебной действительности. Для вы-
полнения учебных заданий им требовался на-
глядный материал, который выступал в каче-
стве визуальной подсказки и помогал отве-
тить на поставленный вопрос. в рамках оцен-
ки рефлексивно-оценочного компонента было 
отмечено, что у обучающихся крайне низкий 
уровень способности оценивать свою рабо-
ту на основе таких показателей, как нахожде-
ние и корректировка ошибок выполненной ра-
боты, сравнение результатов с образцом, отве-
ты на вопросы учителя по содержанию урока.

С одной стороны, выявленные особен-
ности препятствуют развитию познаватель-
ной активности, с другой – выделенные кри-
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1. первый десяток (повторение).
2. Сутки. неделя.
3. увеличение, уменьшение числа на не-

сколько единиц.
4. второй десяток.
5. Сложение и вычитание чисел без пере-

хода через десяток.
6. Сложение и вычитание чисел, получен-

ных при измерении.
7. Сложение и вычитание с переходом че-

рез десяток. Сложение.
8. Сложение и вычитание с переходом че-

рез десяток. Деление.
9. Деление на две равные части.
при составлении заданий использовались 

учебник Т.в. алышевой «математика. адап-
тированные программы», методические посо-
бия «Занятия по математике для детей 6–7 лет 
с трудностями в обучении» Г.в. Степановой и 
«Работа с геометрическим материалом в шко-
ле VIII вида» м.е. Демидовой. 

 • «программы по русскому языку» 
а.к. аксёновой, С.в. комаровой, Э.в. Якубов-
ской, «программы специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII ви- 
да (0–4 классы)» под редакцией и.м. бгажно-
ковой. программа включает в себя следующие 
разделы: 

1. повторение.
2. Звуки и буквы.
3. Слово.
4. предложения.
5. Связная письменная речь.
6. письмо и чистописание.
7. устная речь.
при составлении заданий для младших 

школьников с интел лектуальной недостаточ-
ностью использовались «Дидактический ма-
териал по русскому языку» Э.в. Якубов-
ской, «Опорные схемы для составления опи-
сательных рассказов: дидактический матери-
ал» ю.С. волковой, а также интернет-ресурсы 
«Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru» (http://nsportal.ru), портал «инфо-
урок» (http://infourok.ru), «учительский пор-
тал» (http://www.uchportal.ru), «педагогическое
сообщество екатерины пашковой – pedsovet.
su» (http://pedsovet.su).

 • «программы специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII вида 
(0–4 классы)» под редакцией и.м. бгажноко-
вой (раздел «Живой мир», автор н.б. матвее-
ва). программа состоит из следующих разделов:

1. Сезонные изменения в неживой природе.
2. неживая природа.

емого материала, слайды сопровождаются ани- 
мационным переходом. 

картинки, видео, музыкальное сопровож- 
дение и другие объекты презентации работа-
ли при помощи анимационных эффектов. вре-
мя, отводимое на данные презентации, состав-
ляло 10–15 минут, общее количество слайдов 
не превышало 20. 

в мультимедийных презентациях для по-
вышения познавательной активности млад-
ших школьников с интеллектуальной недо-
статочностью были использованы следующие 
действия:

 – эффекты перехода слайдов («транс-
формация», «блеск», «дробление», «двери», 
«орбита», «куб», «окно», «взмах», «плавный 
вход» и т. д.);

 – появление объекта («появление», «мас-
штабирование», «вылет», «увеличение», «ча-
совая стрелка», «выскакивание», «фигура», 
«пульсация», «цветная пишущая машинка», 
«петли», «линии», «дуги», «повороты» и др.);

 – параметры эффектов объектов (по го-
ризонтали (вертикали) внутрь, по горизонта-
ли (вертикали) наружу, сверху, снизу, справа, 
слева и т. д.);

 – дополнительные эффекты входа (об-
щие, простые, средние, сложные);

 – начало показа слайда (по щелчку, с пре- 
дыдущим, после предыдущего);

 – разнообразные виды анимации;
 – звуковое сопровождение (соответству-

ющее учебному материалу);
 – гиперссылка (переход от одного слайда 

к другому при осуществлении выбора ответа 
на задание).

в рамках образовательного процесса было 
разработано 40 мультимедийных презентаций 
по следующим учебным предметам: «мате-
матика» (16 мультимедийных презентаций), 
«Русский язык» (16 презентаций), «Окружаю-
щий мир» (8 мультимедийных презентаций). 
Содержание учебного материала в презента-
циях соответствовало учебному плану образо-
вательных организаций. при разработке муль-
тимедийных презентаций на формирующем 
этапе эксперимента мы опирались на следую-
щие методические пособия. 

 • «программы специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII вида: 
подготовительный, 1–4 классы» под редакци-
ей в.в. воронковой (4-е издание. м.: «про-
свещение», 2006) (раздел «математика», ав-
тор в.в. Эк). программа включает в себя сле-
дующие разделы:
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ку и получить подсказку в виде картинки, схе-
мы, вариан тов ответа. 

Для формирования рефлексивно-оценоч-
ного компонента на послед них слайдах пре-
зентаций использовались ребусы, задания, во-
просы, на правленные на самопроверку, анализ 
проделанной работы всех обучающихся.

к содержанию мультимедийных презента-
ций предлагалась инструкция для учителя по 
демонстрации каждого слайда, а также предо-
ставлялись следующие рекомендации по раз-
работке и демонстрации слайдов. 

1. Слайд должен содержать минимально 
возможное количество слов.

2. Для надписей и заголовков следует упо-
треблять четкий крупный шрифт. Ограничить 
использование просто текста. 

3. предпочтительнее выносить на слайд 
предложения, определения, слова, термины, 
которые учащиеся будут записывать в тетра-
ди, прочитывать их вслух во время демонстра-
ции презентации.

4. Размер букв, цифр, знаков, их контраст-
ность определяется необходимостью их четко-
го рассмотрения с последнего ряда парт.

5. Заливка фона, букв, линий предпочти-
тельна спокойного, «неядовитого» цвета, не 
вызывающая раздражение и утомление глаз.

6. Схемы, рисунки, фотографии и другие 
иллюстрационные материалы должны по воз-
можности иметь максимальный размер, равно-
мерно заполнять все экранное поле.

7. не стоит перегружать слайды зритель-
ной информацией.

8. на просмотр одного слайда следует от-
водить достаточное время (не менее 2–3 мин.), 
чтобы дети могли сконцентрировать внимание 
на экранном изображении, проследить после-
довательность действий, рассмотреть все эле-
менты слайда, зафиксировать конечный ре-
зультат, сделать записи в рабочие тетради.

9. Звуковое сопровождение слайдов не 
должно носить резкий, отвлекающий, раздра-
жающий характер.

в заключение отметим, что применение 
мультимедийных презентаций на уроках в на-
чальной школе позволило осуществить вы-
бор содержания обучения на индивидуаль-
ной основе, педагогу вести работу дифферен-
цировано в зависимости от исходного уров-
ня познавательной активности обучающихся. 
младшие школьники с нарушением интеллек-
та в рамках контрольного эксперимента пока-
зали повышение уровня познавательной ак-
тивности по каждому компоненту: появился 

3. Живая природа.
4. Растения.
5. Животные.
6. Растения и животные в разное время 

года.
7. человек.
8. Труд человека в разное время года.
Разработка заданий по данному предмету 

осуществлялась на основе учебно-методичес- 
ких пособий: «прогулки в природу» в.а. шиш- 
киной, м.н. Дедулевич; «упражнения на каж- 
дый день: уроки здоровья для детей 5–8 лет» 
л.ф. Ти хомировой; «коррекционно-развива- 
ющие занятия. Развитие речи (1–4 класс)» 
м.ю. Гавриковой. 

мультимедийные презентации выступа-
ли средством повышения каждого компонен-
та познавательной активности.

Для формирования мотивационно-потреб-
ностного компонента в муль тимедийных пре-
зентациях использовался учебный материал, 
который вызывал интерес у детей, активизиро-
вал все познавательные процессы, включал до-
ступные для ребенка задания, преимуществен-
но репродуктивного характера. Слайды содер-
жали разнообразные анимационные эффекты, 
графическое, звуковое и коммуникационное 
оформление.

при формировании содержательно-опера-
ционного компонента учиты вался актуаль-
ный уровень познавательной активности об- 
учающихся. Для младших школьников, имею-
щих низкий уровень, предлагались репродук-
тивные задания, основанные на максимальном 
применении наглядности. если ребенку необ-
ходимо было ответить на вопрос или решить 
за дачу, выполнить упражнение, заранее под-
готавливались подсказки в виде 2–3 вариантов 
ответов, один из которых правильный. Для об-
учающихся со средним уровнем познаватель-
ной активности материал также предоставлял-
ся на основе максимального использования 
различных видов наглядности, но наглядность 
при этом дополняла содер жание урока, а не 
носила характер подсказки. Содержание зада-
ний на проверку усвоенного материала пред-
лагалось с усложнением по срав нению с за-
даниями, разработанными для детей с низким 
уровнем. при разработке задач для школьни-
ков с высоким уровнем познава тельной актив-
ности в мультимедийных презентациях пред-
полагался текс товый вариант заданий без ис-
пользования наглядности. в том случае, если 
ребенок не мог выполнить задание, ему предо-
ставлялась возможность на жать на гиперссыл-
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Scientific approaches to the problem  
of increasing the cognitive activity  
in students with disabilities
The article reveals the specific features of the 
process of increasing the cognitive activity in 
younger students with intellectual disability. The 
authors descrbe the components and markers of 
the levels of manifestation of the cognitive activity 
in younger students in the educational process. The 
necessity of developing didactic foundations for the 
use of multimedia presentations when organizing the 
process of raising the level of cognitive activity of 
primary school students with intellectual inadequacy 
is substantiated.
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(Статья поступила в редакцию 06.11.2018)

интерес к содержанию урока, получению но-
вых знаний в различных областях; при реше-
нии задач учащиеся стали активно пользовать-
ся подсказками, повысилась их активность на 
уроке, выраженная в стремлении решать боль-
шее количество задач, младшие школьники 
использовали помощь учителя при оценке ре-
зультатов своей работы на уроке.
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