
Развитие познавательной активIIости

учащихся с ОВЗ
ГIознавательнzж активность явJrяется соци€л.пъно-значимым качеством

личности и формlаруется у школьников в 1чебной деятельности- Требования
К ПОЗнавателъной деятелъности пIкольников с каждым годOм все более
возрастают, тогда как шIколъники с ОВЗ (нарушениями интеллекту€rпьногс

рz}звитиrl) в сипу рtrlных причин оказываются неуспешными в
образователъной среде. Основное своеобразие позЕаватеJIъной деятельности
школьников с откJIонеЕшIми в развитии - это низкий уровень познавательной
активности и основнъIх шсихи.IескlD( tIроцессов. Важньrм средством
повышения эффективности обутения таких детей явJrпется коррекционно-

рЕlзвивающая работа, котор€ж органшIески сочетается с уrебным lrроцессом,
к€}к в урочЕое, так и во внеурочное BpeMrI.

Познавательная активностъ у школъников с ОВЗ проявJIяется ситуативно,
преобладают аморфные познавательные интересы. Учащиеся не стремятся к
активной познавательной деятелъностЕ вЕе IIкоJIы, м€tло читают, у HlD(

отсутствуют мотивы саlrлообразования, а мотивация }л{ения только
внешIняя.

От чего зависит развитие позшавательной аrстивrrggти?

Развитие позЕавательной активности ребёнка н€шряlшую зависит от ypoBlut
психическI.u( процессов. А вот здесь, как раз, и начинаются проблемы. В
нашей цIколе обlчаются дети со сниженным интеJшектом.

Восприятие считается первичной сцпенъкой познаниrt. Оrr{ущения и
восЕриятие формrаруется замедленно и с большим количеством особенностей
и недостатков. Этот симптом ок€tзывает вJIиrtIIие на всё рtввитие:
наблюдается замедJIенность и суженньй объём зрительного восприllтиrt
(описание картинок фрагментарное, поверхностное, количество
восцринимаемьD( объектов миним€lпьно). Дети затрудняются в усмотрении
связей между объектаrчrи, им не удаётся р€LзJIичить вцрФкения лиц.
Кроме этого пок€ватеJшми познавательной аIсгивности ребенка явJuIются:

1. Сосредоточенность, концентрация вIIимани;I на из)лаемом цредмете,
теме (так, заинтересованность кJIасса шобой )литель распознаёт по
ВЕимательной тишине"). У 1^rащlD(ся школы наблюдаrотся расстройства всех
видов внимаЕиrt. Устойчивость снргжена. Это затрудняет целенацравJIенную
позIIавательЕую активностъ, явIlяясь одной из предuосылок к возЕикновению
трудностей в мыслительной деятелъности. В связи с этим, часть у детей
мпадших кJIассов затрудшIется полъзоваться словесной инструкцией.



Производъное внимание не целеЕапр€tвлеЕIIо. Оно нестойкое, легко

истощается, характеризуется повышенной отвлекаемостью и требует

больших усилий для фиксации.
2. Следующим пок€lзателем познавательной активности явJUIется то, что

ребёнок по собственной инициативе обращается к той ипи иной области
знаний; сц)емится узнать больше, участвовать в дискуссии. Щля детей,
характерны нес€ш\,Iостоятелъность, неумение преодолевать преIUIтстви'I,

противостоятъ любым воздействиrtм. Наrrпа дети легко внушаемы,
IIекритичЕо воспринимают советы взросльгх, наряд/ с этим, они могут
проявить необычайное упрямство, бессмысленное сопротивление доводам,
сделатъ наперекор всему. Л. С. Выготский пис€lл: "В дефекте овладенуIя
собственным поведением лежит главный источник всего недоразвития

умственно-отст€Lпого ребенка". ЛичЕость формируется на основе усвоения
им общественпьD( форr сознания и поведения.
З. Наибольшее влиrIние на р€ввитие познавателъной активности ок€lзывает

отношеЕие RзрослъD( - 1"rителей и родителей, roc ожиданиrt в отношении

успехов ребёнка и перспектив его булущей жизни. Принципи€}пьное значение

для р€tзвития rrознавательной активности на всех возрастньrх этапах имеют не

только характер познавательньD( потребностей окружающих ребёнка
взрослых, их )rмение и желание передать свои интересы, знания ребёнку, но и
отношение к нему и самому и себе.

4. Особо необходимо отметить роль психологического кJIимата школы,
оказывЕlющего влиrIние на деятельность и эмоционzшъное самочувствие
педагогов и }цащI4хся. Полоrrсrтельные эмоции, обусловленЕые пребыванием
в школе, сочетание деловътх и личностньf,х отношений, продуктивное

решение возникающих в коллективе противоречий сост€lвJIяя фон 1"lебного
процесса, сfIособствуют проявпению профессионаIьного творчества

уrителей и ок€вывают существенное вJIияние на рЕ}звитие познавательной
активности )цащихся.

Пскхологи убеждаюто что познавателъная активность качество
неврожденное и непостоянное, она динамиIIески развивается, может
проqрессировать и рецрессировать воздействием школы, товарищей, семьи и

др1rгих факторов. На уровень активности силъно влиrIет отношение )лIитеJuI и
стиль его общения с )цащимисяна уроке, успеваемостъ и настроение самого

учащегося. IIоэтоплу у одного и того же )ченика на р€лзличных ypoк€lx

познавательнаlI активность резко меIUIется в зависимости от того, какой

)чителъ )лит, чему учит и как )лит, как он yN{eeT активизI4)овать кJIасс.

Школъники единодушны во мнении: когда r{ится интересно - rIиться
легко, )литься хочется. Одним из главнъD( рычагов формированиrI



познавательного интереса в }лIебной деятельности - это создание условийо
обеспечив€lющlD( ребенку успех в у.rебной работе, оцýlцдение радости их
гryти продвижения от незн€lния к знанию, от неумения к ).мению.

рекомендации по формиDованию и аrgrивизации познавательного
интереса yчащпхся на yDоках :

I. ОСНОВа аКтивности 1.T ебно-познавательной деятельности:
- адаптация, присгrособление детской психологии к созд€lнным на

уроке условиrIм;
- СТИмУлИРоВание 1пrебно-позЕавательной деятелъности уIащихся;
- шреодоление цротиворечий между познавательными и

пр€}ктиIIескими заданиями, выдвигаемыми ходом обучения.
Ш. Результаты активности познавательной деятельности школьника

зависят от ypoBlun р€}звития его общих сrrособностей: п€tмrlти, вним€шия,

восприятия, мыцIления. Поэтому необходимо помнить:
- о возрастньIх и индивиду€lпънъIх особенностях детей;
- о р€ввитии мыслительнъD( особенностей )лащихся в

познавательной деятельности на уроках математики;
- что процесс позн€шия у ребёнка идёг через чrвственное (наглядно-

образное), логическое (абстрактrrое) мышления.
Ш. Существует три основных мотива, стимул4 побуждшощих уIащихся к

1^rебно-познавателъной деятелъности :

- пршryждение;
- интерес к предмету;
_ сознательность.

учитель должен уметь:
1. ГIланировать формирование познавателъного интереса на л)оке.
2. Конструироватъ урок с 1пrётом отношениrI )чеников к учебному

предмету.
3. Проектироватъ индивидуальный подход к уIащимся на уроке.
4. Учитывать при отборе 1^rебного материапа познавательные

интересы и потребности )цащихся.
5. ВКПОЧать в 1"rебный матери€lл занимательные факты с расчётом

на любозIIателъностъ и лпобопытство )чеников.
6. Насыщатъ материчlлом, требующим рiвдумья и мыслительной

активности.
7. Подбирать систему самостоятельньгх работ.
8. Побуждатъ }цtацихся к постановке познавательньD( вопросов.



9. Проводитъ объяснение с у"rётом Еацравленности Еа

самостоятельный поиск ответов на поставленные воцросы.
10. Усложнять самостоятелъные задаЕия в ходе урока.
1 1. Формировать мыслительные приёмы работы, обуrать

рационапъным приёмаru решения мыслителъных задач.
12. Проводить дифференцированную работу в кJIассе.

13. Оказывать своевременную помощь слабоуспевающим )лаrцимся.
1 4. Использоватъ разнообразные формы поощрения.
15. Формировать у учащихся веру в свои возможности.
16. Создавать эмоционzlльно положительное отношение к уроку.
17. Разнообразить формы домацIних заданий.

.Щля развrlтия IIознавательных интересов необходимо выполнение следующих

условии:
- избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости,

бедности информации, отрыва от ллпIЕого опыта ребенка;
- не догrускатъ учебных перегрузок, переутомлениrI и низкой плотности

режима работы;
- использоватъ содержание обl"rения как источник стимуJIяции

познавательных интересов;
- стимулировать гIознавательные интересы многообразием приемов

занимательности (иллюсlрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками,
занимательными упражнениями) ;

- специurлъно обуrать приемам )дdственной деятелъности и учебной
работы, использовать проблемно-поисковые методы обl"rения.
учителю необходr,rпло помнить :

- Прежде чем объяснить - заинтересовать.

- Прежде чем заставитъ действовать - подготовить к действию.
- Прежде чем обратиться к реакциям - подготовить устЕ}новку.
- Прежде чем сообщить что-нибудь новое - вызвать ожид€}ние нового.

Таким образом, активизация познавательной деятельности

}п{ащихся с нарушением интеллекта на уроках - это система педагогиIIескшх

воздействий )лIителя, направленЕая на формироваЕие у всех )цеников
сrrособности к усвоению новъгх знаний, новых способов деятельности,
потребности в познании, в обновлении информации и гlреобразовании
окружающей действительности с помощью усвоенньD( знаний, умений и
навыков.

На уроках )литеJuI сознательно формируют не только образовательную

дидактическую целъ, но и коррекционную и воспитателъЕIуIо задачи,

вытекающие из содержания материапа, возможностей детей, уровIuI их


