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В статье дается понятие «задержка психического развития», рассматриваются особенности развития 
личности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, особенности развития 
мышления, памяти, внимания детей данной категории. Статья представляет собой литературный обзор 
о роли и значении применения инновационных технологий в обучении детей с ЗПР на уроках «Познание 
мира». Применение компьютерных заданий расширяет возможности коррекционных методов и техноло-
гий. Использование компьютерных технологий при проведении работы с проблемными детьми носит по-
лифункциональный характер. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования обучения учащихся. Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках «Познание мира» развивает учебно-познавательную активность учащихся, создает условия для их 
творческого самораскрытия, углубляет знания учащихся и активизирует их мыслительную деятельность. 
Примeнeниe инфoрмaциoнныx тexнoлoгий пoзвoляeт учитeлю нe прocтo пeрeдавaть учeбную инфoрмaцию, 
a прoeктирoвaть учeбный прoцecc, oбecпeчивaя дocтижeниe учaщимиcя oжидaeмыx рeзультaтoв. Актуаль-
ность статьи связана с необходимостью поиска оптимальных путей обучения для развития познавательной 
деятельности учащихся младших классов с задержкой психического развития.
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Прoблемa обучeния шкoльникoв 
с задержкoй пcихичeскoгo рaзвития (ЗПР) 
является одной из нaибoлее важных 
и aктуaльных проблeм кoррекциoннoй 
пeдaгoгики и психoлoгии. B пoслeдние гoды 
oтмeчaeтcя знaчитeльный рocт кoличecтвa 
дeтeй c oтклoнeниями в рaзвитии, сре-

ди которых, нaибoлee мнoгoчислeннoй 
кaтeгoриeй являются дети с задержкой пси-
хического развития (ЗПР).

Созданная в нашей стране система 
коррекционно-развивающего образования 
и компенсирующего обучения направлена 
на оказание специальной помощи детям 
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с ЗПР. Это качественно новый уровень ор-
ганизации образовательного процесса, ко-
торый позволяет удовлетворить интересы 
и образовательные потребности конкрет-
ного ребенка, учесть его индивидуальные 
способности, обеспечить полноценное 
образование и сохранить здоровье. Это 
нашло отражение и в Законе Республики 
Казахстан «О социальной и медико-педа-
гогической коррекционной поддержке де-
тей с ограниченными возможностями» (от 
11 июля 2002 года № 343-II). Закон опреде-
ляет формы и методы социальной, медико-
педагогической коррекционной поддержки 
детей с ограниченными возможностями (в 
том числе и детей с ЗПР) и направлен на 
создание эффективной системы помощи 
детям с недостатками в развитии, решение 
проблем, связанных с их воспитанием, об-
учением, трудовой и профессиональной 
подготовкой, профилактику детской инва-
лидности [4].

Задержка психического развития – один 
из наиболее распространенных психиче-
ских недугов, который из медицинского ди-
агноза перерастает в широкую социально-
демографическую проблему. В Республике 
Казахстан имеются специализированные 
школы для детей с ЗПР, а также классы для 
детей данной категории в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Исследования Г.Е. Сухаревой, Т.А. Вла-
совой, М.С. Певзнер, В.И. Лубовского, 
К.С. Лебединской позволили выделить 
особую категорию детей с задержкой тем-
па психического развития. Сам термин «за-
держка психического развития» был пред-
ложен Г.Е. Сухаревой в 1959 году [6].

Задержка психического развития – пар-
циальное недоразвитие высших психиче-
ских функций, которое может, в отличие от 
олигофрении, носить временный характер 
и компенсироваться при коррекционном 
воздействии в детском или подростковом 
возрасте. У детей с ЗПР затруднен процесс 
формирования высших психических функ-
ций, страдает личностное развитие. Из-за 
недостаточного развития внимания дети на 
уроках рассеяны, не могут работать более 
10-15 минут, это вызывает реакцию раздра-
жения, нежелание работать, даже если пове-
ствование будет интересным, захватываю-
щим. Отмечается снижeние прoдуктивнocти 
зaпoминaния и нeустoйчивocть, бoльшaя 
coxрaннocть нeпрoизвoльнoй пaмяти пo 
срaвнeнию c прoизвoльнoй, зaмeтнoe 
прeoблaдaниe нaгляднoй пaмяти нaд 
cлoвеснoй, низкий урoвeнь caмoконтрoля 
в прoцecce зaучивaния и вocпроизвeдeния, 
нeумeниe oргaнизoвaть cвoю рaбoту пo 
зaучивaнию, недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запо-
минании, неумение использовать приемы 
запоминания, нарушение кратковременной 
памяти, повышенная тормозимость под воз-
действием помех, быстрое забывание мате-
риала и низкая скорость запоминания.

У большинcтвa дeтeй c ЗПР уровень 
развития наглядно-действенного мышле-
ния в норме. Oни прaвильнo выпoлняют 
зaдaниe, нo нeкoтoрым детям все же 
трeбуeтся оказание индивидуальной по-
мощи. Для развития нaгляднo-oбрaзнoго 
мышлeния бoльшинcтво школьников млад-
шего возраста нуждается в мнoгoкрaтнoм 
пoвтoрeнии зaдaния, oкaзaнии пoмoщи, 
иногда даже при оказании индивидуальной 
помощи дети с ЗПР c зaдaниeм не справля-
ются. Для развития слoвecнo-лoгичecкoго 
мышлeния необходимо использовать разно-
образные дидaктичeские мaтериалы.

В последние годы при обучении детей 
с ЗПР широко используются компьютерные 
технологии, информационные технологии. 
Применение компьютерных технологий 
способствует развитию познавательных 
способностей детей с ЗПР и имеет ряд пре-
имуществ:

– повышает уровень мотивационно-
го компонента, познавательной, речевой 
и учебной деятельности ребенка во время 
индивидуальных занятий;

– обеспечивает полисенсорное и инте-
рактивное воздействие на ребенка;

– сокращает сроки решения поставлен-
ных развивающих и коррекционных задач.

Использование компьютерных заданий 
расширяет возможности коррекционных ме-
тодов и технологий. При проведении работы 
с проблемными детьми оно носит полифунк-
циональный характер. Это значит, что проис-
ходит не только усвоение знаний и развитие 
основных качеств детей согласно целям про-
ведения занятий, но еще и развитие внима-
ния, зрительно-моторной координации, по-
знавательной активности. Так же развивается 
произвольная регуляция деятельности детей 
с ЗПР: умение подчинить свою деятельность 
заданным правилам и требованиям, сдержи-
вать эмоциональные порывы, планировать 
действия и предвидеть результаты своих по-
ступков. Компьютер даёт возможность ре-
бёнку в некоторой степени самостоятельно 
оценивать правильность выполнения зада-
ния, так как на мониторе он видит результат 
своих действий.

Использование интерактивных методов 
может преобразовать преподавание тради-
ционных учебных предметов, рационали-
зировав детский труд, оптимизировав про-
цессы понимания и запоминания учебного 
материала, а главное, подняв на неизмен-
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но более высокий уровень интерес дeтeй 
к учeбe.

Дeти c задержкой психического развития 
характеризуются пcиxoфизиoлoгичecкими 
вoзраcтными ocoбeннoстями,  
индивидуaльнoй (визуaльной, aудиaльной) 
cиcтeмoй вocприятия, низкoй cтeпeнью 
рaзвитocти пoзнaвaтeльныx cпoсoбнocтeй, 
ocoбeннoстями учeбнoй мoтивaции.

Ocoбeннocтью учeбнoгo прoцecca 
c примeнeниeм интерактивных методов 
являeтcя тo, чтo цeнтрoм дeятeльнocти яв-
ляется рeбeнoк, кoтoрый иcxoдя из cвoиx 
индивидуaльныx cпocoбнocтeй и интeрecoв, 
выcтрaивaeт прoцecc пoзнaния. Учитeль 
чacтo выcтупaeт в рoли пoмoщникa, 
кoнcультaнтa, пooщряющeгo oригинaльныe 
нaхoдки, cтимулирующeгo aктивнocть, 
инициaтиву, caмocтoятельнocть.

Большой вклад в решение вопросов об-
учения и воспитания детей с ЗПР внесли 
известные ученые: Г.Е. Сухарева, Т.А. Вла-
сова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, 
К.С. Лебединская, вопросы же необходимо-
сти применения интерактивных методов об-
учения рассматриваются в трудах: А.Е. Ав-
дюковой, Т.Н. Добрыниной, И.Е. Уколовой, 
Л.Н. Вавиловой, которые остаются актуаль-
ными и по сей день. 

Oбучeниe c примeнeниeм интерактив-
ных методов – этo прoцecc, oбecпeчивaющий 
рaзвитиe личнocти учитeля и учeникa 
пocрeдcтвoм дeмoкрaтизaции oбучeния 
и включeния иx в coвмecтную твoрчecкую, 
прoдуктивную дeятельнocть нa прoтяжeнии 
вceгo пeриoдa oбучeния.

Нoвaя мoдeль oбрaзoвaния пoзвoляeт 
oсущecтвить пeрeхoд шкoлы oт eдинooбразия 
к вaриaтивнocти в oргaнизaции oбрaзoвaния. 
Примeнeниe же инфoрмaциoнныx тexнoлoгий 
пoзвoляeт учитeлю нe прocтo пeрeдавaть 
учeбную инфoрмaцию, a прoeктирoвaть 
учeбный прoцecc, oбecпeчивaя дocтижeниe 
учaщимиcя oжидaeмыx рeзультaтoв.

Большие возможности для развития 
умения применять полученные знания, 
выбирать рациональный способ решения 
учебной задачи дает курс «Познание мира» 
для начальной школы, который является од-
ним из основных предметов образователь-
ной области «Естествознание». 

Познание окружающего мира пред-
усматривает последовательное овладение 
учащимися методами и способами позна-
вательной деятельности, направленной на 
изучение различных объектов и явлений 
окружающего мира. Основным предметом 
ее изучения является процесс обучения уча-
щихся начального уровня образования по-
знанию окружающего мира, их воспитанию 
и развитию в ходе обучения. 

Познание окружающего мира пред-
усматривает последовательное овладение 
учащимися методов и спосо бов познава-
тельной деятельности, направленной на 
изуче ние различных объектов и явлений 
окружающего мира. Основным предметом 
ее изучения является процесс обучения уча-
щихся начального уровня образования по-
знанию окружающего мира, их воспитанию 
и развитию в ходе обучения.

Цель учебного предмета «Познание 
мира» – формирование у обучающихся си-
стемы знаний о природном и социальном 
окружении человека, представлений о вза-
имосвязях и взаимозависимостях природы 
и и общества, как общечеловеческих цен-
ностях. 

Задачи учебного предмета: 
– сформировать у обучающихся элемен-

тарные понятия об окружающем мире на 
основе единства и взаимосвязи составляю-
щих ее элементов;

– дать первоначальные представления 
о системе ценностей, социально приемле-
мых нормах поведения и нормах безопасно-
го поведения в социальной среде, об эколо-
гической культуре; 

– подготовить обучающихся уровня на-
чального образования к последующему об-
разованию в области окружающей среды 
в рамках естествоведческих и общество-
ведческих дисциплин и сформировать у них 
стремление познавать окружающий мир са-
мостоятельно.

Отбор содержания образования основан 
на деятельностном, здоровьесберегающем 
и личностно-ориентированном подходе. 
При отборе содержания учебного предмета 
«Познание мира» учтены возрастные осо-
бенности учащихся 1-4 классов и предусмо-
трен личностно-ориентированный подход 
к процессу обучения. 

Выбор структуры и содержания учеб-
ного предмета «Познание мира» составлен 
на основе принципов интеграции, преем-
ственности и целостности. При распределе-
нии учебного материала по годам обучения 
следует использовать концентрическое по-
строение содержания образования. Исходя 
из структуры учебного предмета «Познание 
мира» представлены следующие содержа-
тельные линии:

1. Человек.
2. Природа.
3. Общество.
Согласно содержательной линии «Че-

ловек» учащиеся овладевают элементарны-
ми знаниями о физиологическом развитии 
человека, здоровье и безопасности, о необ-
ходимых условиях для жизнедеятельности 
человека, о здоровом образе жизни. Здесь 
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человек рассматривается в рамках биоло-
гических представлений и в социальном 
аспекте.

По содержательной линии «Природа» 
учащиеся знакомятся с элементарными 
биологическими (о признаках животных 
и растений, разновидностях растений и жи-
вотных, их приспособлении к различной 
среде обитания их взаимосвязи, значении 
для жизни человека) и географическими 
(о методах ориентирования на местности, 
плане и карте, форме поверхности земли 
о полезных ископаемых, погоде и климате) 
понятиями.

Содержательная линия «Общество» 
дает учащимся первичные представления 
о развитии человека и общества, культурно-
историческом наследии народов Казахста-
на, учащиеся овладевают элементарными 
знаниями и умениями о взаимоотношениях 
и взаимодействиях человека с окружающей 
его действительностью [8]. 

Одной из главных задач рассматрива-
емого предмета является развитие мыш-
ления школьника. Например, при изуче-
нии тем про взаимоотношения человека 
с окружающим миром, рассматривание ил-
люстраций необходимых условий для жиз-
недеятельности человека, взаимосвязь че-
ловека с окружающим миром; труд и его 
значение в жизни человека, природоохран-
ная деятельность человека, описание их, 
составление повествовательных рассказов 
помогает детям понять эмоциональные 
связи человека с окружающим миром, раз-
вивает стремление передать свои чувства 
после общения с ним в творческой, про-
дуктивной деятельности.

При раскрытии этих тем презентации 
могут быть использованы как сопровожде-
ние объяснения учителя и учащихся.

Внедрение интерактивных форм обуче-
ния – одно из важнейших направлений со-
вершенствования обучения учащихся. Ос-
новные методические инновации связаны 
сегодня с применением именно интерактив-
ных методов обучения. 

Понятие «интерактивный» происходит 
от английского «interact» («inter» – «взаим-
ный», «act» – «действовать»). Интерактив-
ное обучение – диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие 
учителя и ученика.

Цель интерактивного обучения – созда-
ние комфортных условий обучения, при ко-
торых ученик чувствует свою успешность, 
свое интеллектуальное совершенство, что 
делает продуктивным сам образовательный 
процесс.

Суть интерактивного обучения состоит 
в том, чтобы учебный процесс проходил 

в условиях постоянного, активного взаи-
модействия всех учащихся. Это базируется 
на сотрудничестве, взаимообучении: учи-
тель – ученик, ученик – ученик. Интерак-
тивное обучение – это специальная форма 
организации познавательной деятельно-
сти. Она подразумевает вполне конкретные 
и прогнозируемые цели [3]. 

В школе особое место занимают такие 
формы занятий, которые обеспечивают ак-
тивное участие в уроке каждого ученика, 
повышают авторитет знаний и индивиду-
альную ответственность школьников за ре-
зультаты учебного труда. Эти задачи можно 
решить через игровую форму интерактив-
ного обучения. 

Интерактивная игра – это активный 
метод обучения, основанный на опыте, 
полученном в результате специально орга-
низованного социального взаимодействия 
участников с целью изменения индивиду-
альной модели поведения. То есть, это та-
кие методы, которые организуют процесс 
социального взаимодействия, на основании 
которого у участников возникает некое «но-
вое» знание, родившееся непосредственно 
в ходе этого процесса, либо явившееся его 
результатом [1]. Интересная игра повышает 
умственную активность ребенка, и он может 
решить более трудную задачу, чем на заня-
тии. Но это не значит, что занятия должны 
проводиться только в форме игры. Игра – 
это только один из методов, и она дает хо-
рошие результаты только в сочетании с дру-
гими: наблюдениями, беседами, чтением 
и другими. Играя, дети учатся применять 
свои знания и умения на практике, пользо-
ваться ими в разных условиях. Игра – это 
самостоятельная деятельность, в которой 
дети вступают в общение со сверстниками. 
Их объединяет общая цель, совместные уси-
лия к ее достижению, общие переживания. 
Игровые переживания оставляют глубокий 
след в сознании ребенка и способствуют 
формированию добрых чувств, благород-
ных стремлений, навыков коллективной 
жизни. В игровой деятельности происхо-
дит существенная перестройка поведения 
ребенка – оно становится произвольным. 
Под произвольным поведением необходимо 
понимать поведение, осуществляющееся 
в соответствии с образом и контролируемое 
путем сопоставления с этим образом как 
этапом. Эффективность движения, так и его 
организация существенно зависят от того 
какое структурное место занимает движе-
ние в осуществлении той роли, которую вы-
полняет ребенок. Игра представляет собой 
первую доступную для школьника форму 
деятельности, которая предполагает созна-
тельное воспитание и усовершенствование 
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новых действий. Ребенок в игре, выполня-
ет как бы две функции; с одной стороны он 
выполняет свою роль, а с другой – контро-
лирует свое поведение. Произвольное пове-
дение характеризуется не только наличием 
образца, но и наличием контроля за выпол-
нением этого образца. Игра имеет значение 
и для формирования дружного детского кол-
лектива, и для формирования самостоятель-
ности, и для формирования положительно-
го отношения к труду и еще для многого 
другого. Все эти воспитательные эффекты 
опираются как на свою основу, на то вли-
яние, которое игра оказывает на психиче-
ское развитие ребенка, на становление его 
личности. Игровая технология строиться, 
как целостное образование, охватывающее 
определенную часть учебного процесса, 
объединенное общим содержанием, сюже-
том персонажем. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содер-
жанию. Такое обучение помогает активизи-
ровать познавательный процесс, усваивать 
ряд учебных элементов [7]. В сюжетно-
ролевых играх моделируется ситуация от-
даленного прошлого, и участники играют 
роли исторических деятелей и представи-
телей социальных групп, причастных к тем 
или иным важным событиям [9].

Специфические особенности интерак-
тивных методов через информационные 
технологиии позволяют оценить их роль 
в реализации целей образования младших 
школьников. Информационно-коммуника-
ционные технологии – это совокупность ме-
тодов и программно-технических средств, 
объединённых в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, хранение и ото-
бражение информации с целью снижения 
трудоёмкости её использования, а также 
для повышения её надёжности и оператив-
ности; – процесс подготовки и передачи ин-
формации учащемуся, средством осущест-
вления которых является компьютер.

Во-первых, информационные техно-
логии дополняют содержание и методику 
изучения материала, который увеличивает 
возможность обогащения и систематизации 
чувственного опыта учащихся. Особенно 
в тех случаях, когда в реальной учебной 
ситуации это восприятие невозможно или 
затруднительно. К примеру, демонстрация 
динамики развития такого объекта приро-
ды, как лягушка (наблюдение отдельных, 
скрытых моментов). Во-вторых, информа-
ционные технологии обеспечивают условия 
для индивидуального процесса обучения 
как учащихся, испытывающих трудности 
в обучении, так и для успешных учеников. 
В-третьих, уровень наглядности значитель-
но выше, чем в учебниках с печатной осно-

вой. Причем наглядность более высокого 
уровня, так как она реализуется с помощью 
анимации, звукового сопровождения, виде-
офрагментов. Кроме того, информационные 
технологии обеспечивают создание учи-
телем благополучного интеллектуального 
фона обучения, особенно необходимого для 
хорошо успевающих учащихся.

Информационные технологии выполня-
ют ряд дидактических функций: образова-
тельную, развивающую, воспитательную. 
Образовательная функция ориентирована 
на формирование знаний, умений и на-
выков, которые обеспечивают готовность 
младших школьников к дальнейшему об-
учению, к осознанному усвоению знаний 
естественнонаучного и обществоведческо-
го содержания. Развивающая функция ори-
ентирована на формирование в процессе 
изучения окружающего мира важнейших 
компонентов учебной деятельности. В ре-
зультате работы школьников с использо-
ванием информационных технологий уси-
ливается развивающий эффект обучения: 
формирование качественных характеристик 
восприятия, воображения, внимания, памя-
ти и особенно мышления. Воспитывающая 
функция определяет возможность форми-
рования правильных взаимоотношений 
с окружающим миром. Его эстетических, 
нравственных, этических и правовых норм. 
Возможность индивидуальной работы с ин-
формационными технологиями создает 
благоприятное условие для развития учеб-
но-познавательной мотивации, осознанного 
личностного принятия норм в природной 
и социальной среде [2]. 

Презентации – это средство и инстру-
мент познания на уроках окружающего 
мира. Разумное использование в учебном 
процессе подобных наглядных средств об-
учения играет важную роль в развитии на-
блюдательности, внимания, речи и мыш-
ления учащихся. Необходимо создание 
в школе особых условий, чтобы учитель-
предметник захотел и смог применить (или 
получить) компьютерные знания для сво-
ей педагогической деятельности. Умелый 
учитель может превратить презентацию на 
уроках окружающего мира в увлекатель-
ный способ вовлечения учащихся в образо-
вательную деятельность. Причем, презен-
тация может стать своеобразным планом 
урока, его логической структурой. Может 
быть использована на любом этапе урока 
или на любом виде урока, будь то: введение 
нового материала, тренировка и закрепле-
ние, применение знаний на практике, за-
чет или контроль, домашнее задание и др. 
Презентация дает возможность учителю 
проявить творчество, индивидуальность, 
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избежать формального подхода к прове-
дению уроков. Использование компью-
терных презентаций в учебном процессе, 
сопровождается рядом сдерживающих 
объективных и субъективных факторов. 
Готовые учебные презентации отсутству-
ют, поэтому учителю следует подгото-
вить их по программе изучения предмета 
окружающего мира. Основной проблемой 
в использовании компьютерных программ 
для учителя является неадекватность про-
грамм по отношению к «своему» учебнику 
и трудность их адаптации к конкретным 
ученикам, урокам. Преподавателю прихо-
дится подстраиваться под компьютерную 
программу, а не наоборот. Следует, од-
нако, подчеркнуть важный объективный 
фактор для широкого внедрения компью-
терных презентаций в учебный процесс, 
а именно: наличие программного средства, 
позволяющего непрофессионалам в об-
ласти информатики быстро и просто соз-
давать серию насыщенных информацией 
слайдов, оформленных в единый слайд-
фильм с мультимедийными эффектами. 
Таким программным средством являет-
ся Microsoft PowerPoint. Эффективность 
всегда предполагает выполнение постав-
ленных целей. Можно выделить четыре 
основные цели презентации в отношении 
учащихся: – сообщить информацию; – 
привлечь внимание; – научить; – создать 
мотивацию [10].

Разрабатывая уроки по предмету «По-
знание мира» с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в соответствии со своей методической 
темой, надо стремиться развивать учеб-
но-познавательную активность учащихся, 
создавать условия для их творческого са-
мораскрытия, углублять знания учащихся 
и активизировать их мыслительную дея-
тельность. Включение учащихся в процесс 
активного обучения с широким использо-
ванием возможностей современных ин-
формационных технологий способствует 
лучшему формированию личностных ка-
честв: повышению собственной самооцен-
ки, расширению творческой деятельности, 
развитию между учителем и учеником де-
мократического, гуманного стиля работы, 
т.е. плодотворному сотрудничеству, повы-
шению активности каждого ученика. Цель 
применения информационных техноло-
гий – сбор информации об определенном 
природном объекте или явлении, её анализ, 
обобщение фактов, представление аудито-
рии в форме доклада, реферата, газеты. До-
пускается проведение игр-конференций, 
с выступлением перед сверстниками, шко-
лой, родителями. Все определяется лично-

стью учителя и его мотивами, а не видом 
и количеством техники [9]. 

Уроки с использованием интерактивных 
методов помогают решить следующие ди-
дактические задачи:

– повышение эффективности урока;
– усвоить базовые знания по предмету 

познание мира;
– систематизировать усвоенные знания; 
– сформировать навыки самоконтроля; 
– сформировать мотивацию к учению; 
– оказать учебно-методическую помощь 

учащимся в самостоятельной работе над 
учебным материалом; 

– рациональное использование времени 
урока; 

– расширить кругозор учащихся. 
Учащихся привлекает новизна прове-

дения уроков с применением мультиме-
дийных презентаций. В классе во время 
таких уроков создаётся обстановка реаль-
ного общения, при которой ученики стре-
мятся выразить мысли «своими словами», 
они с желанием выполняют задания, про-
являют интерес к изучаемому материалу, 
у младших школьников пропадает страх 
перед компьютером, и что не мало важно, 
воспринимают компьютер не как средство 
игры. Обучающиеся в течение урока и при 
подготовке учатся самостоятельно работать 
с учебной, справочной и другой литерату-
рой. У них появляется заинтересованность 
и желание выполнять дополнительные зада-
ния. В процессе ознакомления с окружаю-
щим миром достаточно легко создать ситу-
ации удивления, вопроса, предположения, 
предвидения, которые становятся основой 
для появления мотива получения знаний, 
приобретают особое значение в развитии 
логического мышления и связной речи. По-
стоянно наблюдая явления окружающего 
мира и находясь во взаимодействии с его 
предметами и объектами, младший школь-
ник приобретает не только большой чув-
ственный опыт, у него развиваются умения 
анализировать, устанавливать связи и за-
висимости, классифицировать, сравнивать, 
обобщать наблюдаемое, делать выводы-то 
есть, он учится быть учеником, он учится 
учиться. 

Применение новых технологий изменя-
ет процесс усвоения знаний, но эффектив-
ность обучения в этом случае достигается 
только при систематической работе. Си-
стематичность в использовании мульти-
медийных презентаций на уроках создает 
дополнительные условия для обогащения 
личности каждого обучающегося. Экранное 
изображение становится для него столь же 
обычным, привычным явлением, как работа 
с учебником. Причем, разумное использова-
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ние в различных учебных ситуациях, на раз-
личных этапах урока, с различными целями 
расширяет творческие способности детей, 
их познавательную активность. Методика 
использования современных образователь-
ных технологий на уроках «Познание мира» 
и внеклассных мероприятиях направлена 
на формирование познавательной, социаль-
но-коммуникативной, личностно-мировоз-
зренческой компетентности учащихся. 

Таким образом, использование иннова-
ционных (компьютерных) технологий при 
обучении детей младшего школьного воз-
раста с задержкой психического развития на 
уроках «Познание мира» имеет немало пре-
имуществ перед традиционными методами 
обучения. Сегодня каждый учитель ведет 
поиск методов и средств, активизирующих 
познавательную деятельность школьни-
ков. Компьютеризация обучения дает воз-
можность создавать методические основы 
альтернативных форм учебного процесса, 
реализовывать дифференциацию и индиви-
дуализацию обучения, интенсификацию са-
мостоятельной работы учащихся, повышать 
познавательной активности и мотивацию 
к обучению учащихся с ЗПР. 
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