
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт специального образования 

 

Кафедра специальной педагогики и специальной психологии  

 

 

 

 

 

 

Использование компьютерных технологий для развития памяти у 

обучающихся с умственной отсталостью в процессе их обучения в 

начальных классах школы 

 
Выпускная квалификационная работа  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль «Олигофренопедагогика» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой  

к.п.н., профессор О.В. Алмазова  

 

________          ________ 
         дата          подпись  

 

Исполнитель: 

Шабардина Кристина Александровна , 

обучающийся ОЛИГ-1701z  группы 

 

______________________ 
                 подпись  

 

  

Научный руководитель:  

Нугаева Ольга Георгиевна,  

к. пс. н., доцент кафедры  

специальной педагогики и  

специальной психологии  

 

 ______________________ 
                подпись  

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2022 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………..…………………………………………………… 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ………….. 

 

 

10 

1.1. Понятие «память» как научный феномен…………………………. 10 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью начальных классов школы ……………….. 

 

17 

1.3. Особенности памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью в начальных классах школы..…………………………… 

 

20 

ГЛАВА 2. Программа педагогической диагностики уровня 

сформированности памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью в начальных классах школы…………………………….. 

 

 

24 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента 

обучающихся, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования……………………………………. 

 

 

25 

2.2. Описание диагностического инструментария включенную в 

программу педагогической диагностики уровня сформированности 

памяти у обучающихся с умственной отсталостью в начальных 

классах школы………………………………………………………….. 

 

 

 

26 

2.3. Анализ полученных результатов …………………………………. 28 

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ …………………………………. 

 

 

 

33 

3.1. Обзор нормативно-правовых актов о цифровизации в 

Российской Федерации. Реализуемые цифровые технологии в 

системе образования обучающихся с умственной отсталостью……... 

 

 

33 

3.2. Составление плана коррекционной работы по развитию памяти 

обучающихся  с умственной отсталостью в процессе их обучения в 

 

 



3 
 

начальных классах школы посредством компьютерных технологий.. 60 

3.3. Методические рекомендации педагогам по формированию 

памяти у обучающихся с умственной отсталостью в начальных 

классах с использованием компьютерных технологий……………… 

 

 

72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………… 81 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………….. 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………..………… 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………….. 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………………….. 96 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4………………………………….................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема исследования. В настоящее время в специальной 

педагогике большое внимание уделяется вопросам воспитания и обучения 

обучающихся с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Разрабатываются организационные формы работы с ними, выявляются 

потенциальные способности этих обучающихся к учебной и трудовой 

деятельности, исследуются возможности их интеграции в общество. Память 

обучающихся с умственной отсталостью и ее развитие выступает достаточно 

острой проблемой в современном образовании. 

Актуальность темы. Актуальность данной темы определяется 

необходимостью непрерывного роста памяти ребенка в детстве, что 

отражено в требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В настоящее время, как 

отмечается в общих учебных стандартах, основная задача учебного 

учреждения – формирование и развитие у обучающихся умения учиться, то 

есть формирование и развитие учебных действий, основой которых является 

развитие памяти. 

Память в качестве процесса – это многоаспектная категория, и есть 

множество различных подходов к ее исследованию. Вариативностью 

исследований в исследовании памяти является различие ее определений. В 

психологии концепция памяти рассматривается как процесс формирования и 

сохранения прошлых опытов человека, что позволяет вновь использовать ее 

в действиях. Память связана с прошлым человека и его будущим, является 

важнейшей когнитивной функцией, основанной на развитии и обучении. 

Некоторые наблюдения и исследования свидетельствуют о том, что для 

младших школьников до сих пор сложно различать мнемонию. Таким 

образом, для эффективной работы памяти нужно научиться пользоваться 

различными техниками развития памяти. 
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Изучение особенностей памяти обучающихся младшего школьного 

возраста с легкой умственной отсталостью является в настоящее время 

важной педагогической задачей, так как память это одно из необходимых 

условий для развития интеллектуальных способностей. Одним из 

незаменимых условий для развития способностей обучающихся младшего 

школьного возраста является зрительная память. Впечатления, которые 

ребенок получает об окружающем мире, посредством зрения закрепляются в 

его сознании и способствуют обогащению жизненного опыта. Обучающиеся 

младшего школьного возраста значительно лучше запоминают предметы и 

изображения предметов. Зрительная память является важным психическим 

процессом, который дает основу развитию сложных форм наблюдения. 

Развитие познавательного процесса у обучающихся с умственной 

отсталостью зависит от многих факторов, включая то, как наглядно и удобно 

воспринимается учебное пособие. Применение электронного учебного 

материала на занятиях и уроках не только ознакомляет обучающихся с 

миром предмета, но еще и способствуют развитию его информационной 

компетенции и коррекции познавательных процессов. 

Обучающимся с умственной отсталостью требуется намного больше 

повторений, чем нормально развивающемуся ребенку для усвоения 

ориентирования в окружающем мире, для понимания разных действий, а 

также для того, чтобы выделить и зафиксировать характеристики отдельных 

предметов. Важным видом деятельности в младшей школе является игра. В 

процессе игры обучающийся участвует не только в контакте с окружающими 

людьми, в использовании предметов по своему назначению, а и в 

психическом развитии. Чтобы не пропустить сентиментальный период 

образования памяти, необходимо вовлечь обучающихся в различные 

дидактические игры, которые направлены на повышение объемов, точности 

запоминания и его скорости. В ходе игры нужно создавать яркие впечатления 

о памяти, обучать обучающегося связывать предмет с чем-либо иным. 

Дидактическая компьютерная игра позволяет обеспечить необходимые 
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повторения на разных материалах, сохраняя эмоционально позитивное 

отношение к задаче. 

Степень ее разработанности, место и значение в науке и практике. 

Память ребенка формируется в активной деятельности, которая на данном 

возрастном этапе является ведущей. В младшем школьном возрасте 

дидактические игры представляют большую ценность в развитии памяти. 

«Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы младшего 

школьника, – писал Л. С. Выготский, – является то, что в ходе детского 

развития складывается совершенно новая система функций ребенка, которая 

характеризуется, прежде всего, тем, что в центре сознания становится 

память. Памяти в школьном возрасте принадлежит доминирующая роль» [11, 

с. 13]. Различные точки зрения по роли специальной подготовки 

обучающихся с нарушениями умственного развития, рекомендации 

представлены в отечественных исследованиях и практиках о формировании 

навыков чтения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий (Аксенова А.К., Алтухова Т.А., Бгажнокова И.М., 

Воронкова В.В., Галунчикова Н.Г., Гнездилов М.Ф., Гончарова Е.Л., 

Граборов А.И., Жигорева М.В., Забрамная С.Д., Занков Л.В., Ипполитова 

М.В., Капланская Е.И., Коломыткина И.В., Комарова С.В., Лалаева Р.И., 

Лаврентьева Н.Б., Левина Р.С., Крылова Н.А., Маллер А.Р., Морозова Т.И., 

Никольская О.С., Нуриева Л.Г., Плаксина Л.И., Петрова В.Г., Соколянский 

И.А., Стребелева Е.А., Чиркина Г.В., Шишкова М.И. и другие). 

Объект исследования – память у обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе их обучения в начальных классах школы. 

Предмет исследования – процесс развития памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах школы с использованием 

компьютерных технологий. 

Цель исследования – развитие памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе их обучения в начальных классах школы с 

использованием компьютерных технологий. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 

развития памяти у обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Составить перспективный план по развитию памяти у обучающихся 

с умственной отсталостью в процессе их обучения в начальных классах 

школы посредством компьютерных технологий. 

3. Составить методические рекомендации педагогам по формированию 

памяти у обучающихся с умственной отсталостью в начальных классах с 

использованием компьютерных технологий. 

Гипотеза исследования: развитие памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью будет эффективней, если: 

– занятия будут проводиться по направлениям, определенным в 

соответствии с критериями развития зрительной памяти – на развитие объема 

зрительной памяти, скорости запоминания, точности воспроизведения и 

длительности сохранения материала; 

– будет обеспечено постепенное усложнение заданий, за счет 

количества запоминаемых объектов, сокращения времени, отводимого на 

запоминание; 

– в процессе занятий будут применяться компьютерные технологии и 

приемы, способствующие активизации логического запоминания, 

повышению интереса к мнемической деятельности; 

– в работе с обучающимися применить составленную программу по 

развитию зрительной памяти обучающихся младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью с использованием компьютерных дидактических 

игр. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

качественный и количественный анализ полученных данных, эксперимент. 

Методологические основы: 
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– положение Л. С. Выготского о культурно-историческом развитии 

высших психических функций. Оно позволяет считать развитие ребенка 

постепенным вхождением в культуру человека через освоение закрепляемых 

в ней средств воздействия на мир и его самого. На основе этого его 

психическое состояние становится сознательным и произвольным, возникает 

способность саморегуляции; 

– положение А. Н. Леонтьева об интериоризации внешних 

мнемических средств, в котором намечается путь формирования 

произвольной мемориальной памяти как «вращивания» внешних 

инструментов и приемов памяти, перехода от опоры внешних стимулов к 

опоре внутренних действий. В свете этого положения произвольные памяти 

рассматриваются как продукт культурно-социального развития; 

– учение П. Я. Гальперина о поэтапном формировании внутренних 

умственных действий, устанавливающее генетические связи идеального 

психического действия с материальными действиями. Эта теория создает 

психологические основания для педагогической подготовки сам процесс 

формирования мыслительных действий; 

– положение Л. А. Венгера о роли наглядного моделирования в 

формировании приёмов опосредования и в развитии общих умственных 

способностей. Реальные модели считаются источником формирования 

внутреннего мысленного моделирования, с помощью которого ребенок 

представляет действительность; 

– положение С. Л. Рубинштейна о развитии психики, сознания в 

деятельности, которое свидетельствует о том, что психическое развитие 

требует специально организованной деятельности; 

– положение А. В. Запорожца об амплификации, то есть обогащении 

детского развития. Обучение не ускорит его, но расширяет именно 

возможности в школьной сфере жизни. При этом освоена широкая 

номенклатура задач, в первую очередь характерная для младших школьных 

видов деятельности. А взрослая помогает ребенку найти культурный способ 
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решения таких проблем. Описанный подход позволяет определить 

оптимальный способ взаимодействия ребенка со взрослым в целях развития. 

Экспериментальная база исследования. Для исследования уровней 

памяти обучающихся с умственной отсталостью в эксперименте 

задействованы обучающиеся третьего класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимская 

школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы». Контингент данной образовательной организации обучающиеся 

с интеллектуальными нарушениями. В ГБОУ СО «Красноуфимская школа» 

обучение проходит по двум этапам 1–4 классы – первый этап и 5–9 классы – 

второй этап. Всего в школе обучается 101 человек. Для обучающихся 1–5 

классов предусмотрена группа продленного дня по заявлению законного 

представителя. В эксперименте участвуют обучающиеся третьего класса с 

легкой умственной отсталостью, возраст 10–11 лет. 

Структура исследования: введение, три главы, заключение, список 

источников литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

1.1. Понятие «память» как научный феномен 

 

 

Память – это психическое свойство человека, способность к 

накоплению, (запоминанию) хранению и воспроизведению опыта и 

информации.  

Также есть другое определение, которое рассматривает память как 

способность вспоминать какие-либо воспоминания и переживания из 

прошлого, занимающие особое место в нашей жизни.  

Невозможно дать памяти одно определение, так как это не только 

совокупность разных процессов и функций, но и все впечатления человека об 

окружающем мире. Память хранит, восстанавливает очень разные элементы: 

интеллектуальный опыт, эмоциональный, и моторно-двигательный. Память 

является сложным психическим процессом, который состоит из множества 

частных процессов, связанных друг с другом. Всё закрепление знаний и 

навыков относится к работе памяти [46, с. 94]. 

По определению, изложенному в психологическом словаре, «память – 

это система мнемонических процессов, которые служат для запоминания, 

сохранения и последующего воспроизведения в форме словесных отчетов и 

действий тех знаний, которые были усвоены в прежнем опыте субъекта» [21, 

с. 213]. 

«Память – процессы организации и сохранения прошлого опыта, 

делающие возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его 

настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, 
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лежащей в основе развития и обучения», – такое определение дает В. И. 

Логинова [19, с. 125]. 

С точки мнения С. Л. Рубинштейна, «память включает ряд процессов: 

прежде всего это запечатление (запоминание) и последующее узнавание или 

воспроизведение. В ходе своей жизни и деятельности, разрешая встающие 

перед ним практические задачи и более или менее глубоко переживая 

происходящее, человек, не ставя перед собой специально цель или задачу. У 

человека многое запоминается, многое непроизвольно запечатлевается. 

Однако потребности действия не позволяют ограничиться таким 

непроизвольным запоминанием. По мере усложнения человеческой 

деятельности и условий, в которых она совершается, приходится, не 

полагаясь на случайную удачу непроизвольного запоминания, ставить перед 

собой специальную цель или задачу запоминания. Из непроизвольного 

процесса, совершающегося первоначально в составе какой-либо сначала 

практической деятельности как ее предпосылка или компонент, запоминание 

превращается, затем, особенно по мере того, как с ростом культуры и 

накоплением знаний объем материала, которым в своей деятельности должен 

располагать человек, все возрастает, – в особую специально организованную 

деятельность заучивания» [35, с. 215]. 

Л. С. Выготский писал, что «память означает использование и участие 

предыдущего опыта в настоящем поведении; с этой точки зрения память в 

моменты закрепления реакции, и ее воспроизведения представляет собой 

деятельность в точном смысле этого слова» [11, с. 141]. 

«Память – это психическое свойство человека, способность к 

накоплению, (запоминанию) хранению, и воспроизведению опыта и 

информации», – такое определение дает П. П. Блонский [3, с. 13].  

Проблема развития памяти проявлялась уже в древние времена. 

Попытки приблизиться к ее толкованию мы можем увидеть у Платона [29] и 

Аристотеля [2], которые интерпретировали эти вопросы в основном с 

философской точки зрения. Древнегреческие философы считали, что 
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человеческий разум можно сравнить с восковой табличкой для письма. При 

рождении она пуста, впоследствии на ней остаются происходящие события. 

Слово «энграма», в переводе с греческого языка «запечатленное», обозначает 

след, который остается в памяти. В XVII-XVIII веках философский подход 

плотно сочетался с психологическим экспериментом, что указывало в 

процессе познания на огромную роль ощущений. Впоследствии ощущения 

считались единственным источником познания [29]. 

Английские психологи XVIII-XIX веков добились успехов в изучении 

памяти как науки, собрали большое количество экспериментального 

материала, который позволил сформулировать ряд теоретических концепций. 

Была разработана идея ассоциаций и их объективной роли в процессах 

памяти. Позднее появились труды классика немецкой психологии Г. 

Эббингауза. Они внесли существенный научный вклад в исследование 

памяти, которые актуальны и в настоящее время [34, с. 214].  

Изначально память рассматривалась как неуправляемый человеком и 

пассивный процесс, в основе которого лежат только внешние ассоциации. Со 

временем психологи пришли к такому выводу, что память это не только 

свойство мозга, зависящее от рода деятельности и интересов человека. В 

современное время уже доказано, что процессы, составляющие основу 

памяти, активны, и они должны рассматриваться как отдельные виды 

деятельности, со свойственным активным поиском необходимой 

информации. Огромную роль в этих исследованиях сыграли труды 

выдающихся отечественных психологов: Л. С. Выготского [11], А. Н. 

Леонтьева [56], А. Р. Лурия [30], А. А. Смирнова [9]. 

Формы проявления памяти многообразны. Разделение памяти на виды 

связаны в первую очередь, с особенностями деятельности, в которой 

происходят  процессы и запоминания, и воспроизведения. 

«В качестве наиболее общего основания для выделения различных 

видов памяти выступает зависимость ее характеристик от особенностей 
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деятельности, в которой осуществляются процессы запоминания и 

воспроизведения», – так считает В.В. Богословский [33, с. 26].  

Виды памяти разделяются по трём основным характеристикам: 

 характер психической деятельности, которая преобладает в работе, 

делится на двигательные, эмоциональные, образные, на зрительные, 

слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные и словесно-логические;  

 характер цели деятельности: непроизвольное и произвольное; 

 продолжительность хранение материала и его сохранения в 

зависимости от его роли и места в деятельности: на кратковременную, 

долговременную и оперативную. 

П. П. Блонский предложил классификацию видов памяти в 

зависимости от характера психической активности: двигательную, 

эмоциональную, зрительную, слуховую, словесно-логическую [3, с. 47]. 

Двигательная память – это память, как для запоминания, так и для 

воспроизведения, и сохранения движения. Особенностью двигательной 

памяти является формировании не только простого двигательного навыка и  

умений человека, но так же более сложной формы движения [26, с. 314].  

А вот память эмоциональная очень важна в отношениях человека, 

потому что эта память о чувствах. Эмоции говорят всегда, как мы 

удовлетворяем все наши желания и потребности, как происходит наше 

взаимодействие с миром, окружающим нас. Потому такой вид памяти очень 

важен для каждого человека в любой его деятельности. Пережитое и 

сохраненное в памяти чувство действует как сигнал к действию или 

удерживает от действий, вызывающих негативное переживания прошлого. 

Способность сочувствовать других людей, сочувствовать героям фильмов – 

также основывается на этом виде памяти. [53, с. 31]. 

Такие виды памяти как зрительная, слуховая, вкусовая, осязательная и 

обонятельная можно сгруппировать в образную память. 

В основе зрительной памяти лежат раздражения ощущений и 

зрительного восприятия человека на окружающую действительность. С 
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помощью зрительных анализаторов человек ориентируется в пространстве, 

может следить за движениями, видеть солнечный свет, размер, форму и цвет 

окружающих его предметов, читать и писать. 80 % воспринимаемой 

человеком информации поддерживается зрением. Исследования, связанные 

со зрительной памятью, в своих работах описывают П. И. Зинченко, И. Ю. 

Матюгин и др. [22, с. 314]. 

Контроль над своей речью осуществляет слуховая память. Также она 

помогает воспринимать и чужую речь, шум природы и музыку. 

Памятью вкусовых ощущений является вкусовая память, которая 

распознает сладкое, соленое, кислое, горькое, горячее и холодное. 

Осязательная память отвечает за чувствительность кожи и реагирует на 

двигательные, тактильные, болевые и температурные изменения. Тактильная 

чувствительность сильно выражается на ладонях и пальцах рук, на других 

местах кожи она проявляется в меньшей степени. Болевую чувствительность 

причиняют механические, химические и тепловые изменения [27, с. 93]. 

Обонятельная память – это обонятельные ощущения, с помощью 

которых у человека есть возможность различать около десяти тысяч запахов. 

У наших предков обонятельный анализатор работал намного лучше, чем 

сейчас, он по значению уступает зрению и слуху [42, с. 76]. 

Словесно-логическая память – характерна для человека, в отличие от 

двигательной, образной и эмоциональной, которые, в своих простой форме, 

так же характерны для животным. Словесно-логическая память ведущая в 

отношении других видов памяти и ее развитие непосредственно зависит от 

совершенствования всех остальных видов памяти. Она проявляется как в 

запоминании, так и в воспроизведении всех наших мыслей. Особенность 

этого вида памяти заключается в том, что мысль не может существовать 

отдельным языком, поэтому память называется не только логической, но и 

словесно-логической. При этом она проявляется в двух случаях: когда 

запоминается и воспроизводится только лишь смысл данного материала, а 

точное сохранение подлинных выражений не требуется; и запоминается не 
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только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей (заучивание 

мыслей). Если во втором случае материал вообще не подвергается смысловой 

обработке, то буквальное заучивание его, становится уже не логическим, а 

механическим запоминанием [10, с. 68]. 

П. И. Зинченко, в зависимости от уровня участия воли в мнемической 

деятельности, выделяет следующие виды памяти: 

 непроизвольная память (запоминание и воспроизведение 

происходит в автоматическом режиме и без использования человека, без 

того, чтобы человек поставил перед собой особую задачу запоминать и 

воспроизводить информацию); 

 произвольная память (такая задача запоминания и воспроизведения 

информации существует, а сама мнемическая деятельность предполагает 

применение волевых усилий) [22, с. 318]. 

Многие психологи признают различия разных уровней памяти, 

выделяющихся по тому, насколько длительно на каждом из них может 

сохраняться информация: сенсорная, кратковременная, долговременная, 

оперативная [58, с. 262]. 

Системы памяти сенсорного восприятия сохраняют довольно точное и 

полное представление о мире всех наших органов чувств в уровне 

рецепторов. Продолжительность хранения данных 0,1-0,5 сек. Пока мозг 

будет обрабатывать, и интерпретировать полученные данные в высших 

отделах головного мозга, они будут храниться еще примерно 20 секунд не 

повторяя повторения [15, с. 223]. 

Кратковременная память поддается сознательной регуляции и может 

контролироваться человеком. Г. А. Урунтаева уточняет, что кратковременная 

память, направлена на сохранение деталей картины, она позволяет 

воспроизвести информацию более точно. Длительность удержания 

мнемических следов не превышает двадцати секунд. В кратковременной 

памяти сохраняется неточные и неполноценные образы воспринимаемого, а 

лишь обобщенные и значимые элементы. Кратковременную память 



16 
 

характеризует показатель объема, в среднем который равен от 5 до 9 единиц 

информации, и определяется по количеству единиц, которые человек может 

воспроизвести точно через десять секунд после того, как он однократно 

предъявит ему информацию [42, с. 104]. 

С точки мнения Л. В. Черемошкиной, долговременная память – это 

наиболее нужный вид памяти. Это связано с тем, что долговременную память 

сохраняют информацию довольно долго, а сохраненная информация 

используется множество раз. При частом использовании информации она 

становиться полной, обновляется новыми сведениями и подробностями. В 

момент, так называемого «вспоминания» человек принимает в таких 

процессах, как: мышление, воображение и т.д. При обновлении в 

резервуарах, этот человек совершенствуется и развивается в этот виде 

памяти, используя его. Долговременная память подразделяется на два типа: 

сознательный доступ, при котором человек может помнить необходимую 

информацию по своей воле, и закрытый доступ, при котором человек не 

может вспоминать необходимую информацию в естественном состоянии, а  

лишь гипнозом, при раздражении участка мозга можно получать доступ к 

необходимым ему данным и актуализировать детали, изображения и 

ощущения своей жизни [48, с. 145].  

По определению В. Д. Шадрикова, оперативная память дает 

возможность сохранить информацию на определенный срок. Этот период 

чаще всего составляет от половины секунды до пару недель, и обычно этот 

период заранее задается. Основные свойства оперативной памяти 

следующие: хранение данных определено четкой задачей; хранение данных в 

заранее определенный период времени; за выбранный период времени, ввиду 

отсутствия использования, может исчезать; память в своих свойствах 

является промежуточным положением между долговременной и 

кратковременной памятью [46, с. 224]. 

Таким образом, память является одним из важнейших психических 

процессов деятельности человека. Ее проявления очень разнообразные. 
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Деление памяти на виды является особенностью самого процесса, в котором 

происходят процессы воспроизведения и запоминания, то есть виды памяти в 

первую очередь должны быть дифференцированы, исходя из необходимости 

воспроизведения или запоминания.  

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью начальных классов школы 

 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью - это, прежде всего, дети у 

которых стойко нарушена познавательная деятельность вследствие 

органического поражения коры головного мозга. Общим признаком у данной 

группы обучающихся выступает недоразвитие высших психических 

функций, с явной недостаточностью интеллектуального потенциала, что 

приводит к трудному освоению содержания школьной образовательной 

программы и социально-коммуникативной адаптации во взрослом возрасте.  

Обучающиеся с психической отсталостью обладают особыми 

параметрами развития высшего нервного аппарата, которые проявляются в 

слабости и инертности процессов торможения и их неустойчивости, 

склонностях к частому торможению, а также в нарушении взаимодействия 

первых и вторых сигнальных систем. 

В структуре психической структуры такого ребёнка, прежде всего, 

отмечается неудовлетворенность познавательными интересами и снижается 

познавательная активность. А значит, что такой ребенок, будучи учеником, 

имеет замедленность формирования новых условных связей и 

затрудненность их дифференцировки, замедленный темп обучения, низкую 

любознательность и потребность в новых впечатлениях. Возвращаясь к 

структуре психических нарушений умственной отсталости можно сказать, 

что она складывается из специфических особенностей недоразвития 
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практически всех психических процессов (ощущения и восприятия, 

внимания, памяти, мышления и речи). 

Ощущение и восприятие – это процессы непосредственного отражения 

окружающей действительности. У обучающихся с умственной отсталостью 

эти процессы формируются замедленно. Замедленность и суженный объём 

зрительного восприятия (медленнее всматриваются, не могут разобраться в 

деталях, обращают внимание на незначительное, неважное). Отсутствие 

разнообразия и активности говорит о примитивности восприятия, создают 

препятствия для создания адекватной ориентировки в окружающей 

действительности и установлению более полных связей и отношений между 

объектами реального мира. 

Внимание же определяется как навык самоконтроля, а ухудшение 

концентрации внимания у умственно отсталых обучающихся приводит к 

снижению его устойчивости. Обучающиеся не могут самостоятельно увидеть 

свои ошибки, невнимательны при выполнении заданий, отвлекаемые на 

любые раздражители. Произвольное внимание у умственно отсталых детей 

нецеленаправленно. Оно нестойкое, легко истощается и требует больших 

усилий для фиксации. 

Память у умственно отсталых обучающихся характеризуется 

слабостью замыкательных функций коры головного мозга, малым объёмом и 

замедленным темпом установления условных связей, их непрочностью. А это 

значит, что дети быстро забывают, неточно воспроизводят учебный 

материал, плохо потом припоминают. Механически запоминают внешние 

признаки предметов и явлений, но с трудом припоминают о внутренних 

логических связях и обобщенных словесных объяснениях. 

Мышление – высшая форма отражения окружающей действительности, 

познание сущности явлений и предметов. При нормальном развитии 

функций мышления возможна целенаправленная деятельность и умение 

обобщать, мыслить. Эта категория обучающихся всех типов мышления, 

наглядного действенного, наглядного образного и словесного логического 
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мышления в большинстве случаев нарушает мышление логического 

мышления, выражаясь в слабости осмысления, трудности понять смысл 

явления. У обучающихся возникают трудности, когда они понимают 

переносный смысл отдельных фраз и целого текста. Сравнивая предметы, 

дети лучше видят различия, но не умеют устанавливать сходства. Плохо 

усваивают правила и общие понятия, не знают, как это можно применить. Не 

умеют пользоваться уже усвоенными умственными действиями, не 

используют опыт, не переносят свои умения и навыки в новые ситуации, не 

обдумывают свои действия, а главное не предвидят результата. В целом, 

мышление умственно отстающих обучающихся отличается конкретностью, 

неторопливостью, стереотипами, ограниченными непосредственными 

опытами и необходимости обеспечения их сиюминутных потребностей. 

Обучающиеся с умственной отсталостью обладают сниженной активностью 

мышления и слабой регулирующей ролью мышления в поведенческих 

процессах. 

Речевое развитие так же имеет свои специфические отклонения: 

умственно отсталые дети овладевают элементарными речевыми навыками с 

задержкой, нарушения речи являются очень распространенными и имеют 

стойкий характер (40-60%) . Как правило страдают все компоненты речи. Это 

нарушение звучания, нарушение восприятия, нарушение фонематической 

динамики, фонематический анализ и анализ синтеза, нарушение 

словообразования, ограниченность словарного запаса, несформированность 

языковых и речевых средств. Грамматический строй речи обучающихся (с 

интеллектуальными нарушениями) начальных классов характеризуется 

односложностью фраз, нарушением согласованности слов в предложениях, 

редкостью соподчиненных предложений, дети затрудняются в выборе слов 

для выражения своих мыслей. Из-за туго подвижности нервных процессов и 

их тормозимости обучающиеся, начиная фразу, собираются сказать одно, но 

отвлечённые другой мыслью, пропускают конец начатой фразы, переходят к 

другой мысли. Фразы бедные, односложные, затруднения в передаче 
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содержания прочитанного или услышанного. Однако в обычной практике 

школьники могут поддерживать беседу по темам, близким их личному опыту 

и используя в этом случае несложные предложения. 

Нарушение высшего нервного аппарата, неудовлетворенность 

психическими процессами, эмоционально-волевой сферой обнаруживает 

проявление каких-то специфических черт личности обучающегося с 

умственной отсталостью, которые выражаются в примитивном влечении, 

потребности и мотивах, которые затрудняют формирование адекватных 

отношений со взрослыми и сверстниками. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод: у умственно 

отсталых обучающихся все показатели развития высших психических 

функций сформированы на недостаточном и низком уровне. Вследствие 

этого овладение школьными навыками затруднено, поэтому в обучении 

применяется вариативность в составлении программ. 

 

 

1.3. Особенности памяти у обучающихся с умственной отсталостью в 

начальных классах школы 

 

 

Развитие памяти происходит в детском возрасте в процессе 

разнообразных видов деятельности. В Советской России в 40-60 годы 

началось изучение проблем памяти у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Большой вклад внесли такие ученые, как Е. М. Кудрявцева, 

А. И. Липкина, М. М. Нудельман, И. М. Соловьев. Ими было описано, что 

данная категория обучающихся не типично воспринимает предлагаемый 

материал, их память работает своеобразно, по-другому. Например, 

обучающиеся узнали предмет, но не могут назвать его словесно. Либо 

наоборот, называют предмет, но не могут показать на картинке [6]. Чуть 

позднее в 50-60 годы были предложены специальные методы исследования 
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памяти у обучающихся с нарушениями интеллекта. Методы исследования 

базируются на принципе единства деятельности обучающегося и его 

сознания.  

Б. И. Пинским было выявлено, что при активной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями продуктивность 

запоминания улучшается. Таким образом, обучающимся можно создавать 

ситуации успеха, которые зависят не только от характера выполняемой 

задачи, но и от ориентировки в нейобучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Данное исследование имело большое значение для 

специальной педагогики и психологии, так как доказало, что непроизвольное 

внимание может быть эффективно и продуктивно. 

Выше описали, что есть кратковременная и долговременная память, 

которую можно проверить сразу после получения информации и через 

определенный срок. Изучением этой области памяти у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями занимались В. Л. Подобед, 

И. М. Соловьев, В. А. Сумарокова, С. Я. Рубинштейн. Необходимой 

характеристикой для кратковременной памяти является ее объем, который 

определяет количество единиц информации воспроизведенных ребенком 

после однократного восприятия  [28]. 

В ходе исследования стало понятно, что объем кратковременной 

памяти  у обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень мал по 

сравнению с обучающимися с нормой интеллекта. Из-за этого идет 

нарушение запоминая, нет последовательности, смысловой нагрузки, связи с 

образом. Данный вид нарушения легко прослеживается при просьбе 

пересказать только что прочитанный текст. Б. И. Пинским, 

И. М. Соловьевым, Л. А. Занковым было доказано, что обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями приходят к фазе забывания мгновенно 

после восприятия информации. Это происходит вследствие маленького 

объема памяти. В первые сутки идет прогресс забывания, через неделю 

ребенок может не вспомнить информацию.  
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Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями  хорошо 

запоминают наглядный материал: крупные яркие простые картинки, те 

предметы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Запоминание страдает и 

от слабости мышления, так как обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями не могут связать признаки в единое целое, либо целое 

разобрать на части [13]. Например, обучающиеся видят сюжетную картинку, 

но не могут рассказать, что происходит, не могут ответить на вопрос с 

открытым учебником. Им тяжело подобрать слова, чтоб описать то или иное 

событие.  

Изучение зрительной памяти обучающихся с нарушениями интеллекта 

было проведено В. А. Сумароковой. У обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями зрительная память срабатывает эффективнее на форму и 

величину. Это характерно для обучающихся первых классов школ, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Обучающиеся же 4 – 5 лет не удерживают  в памяти данную информацию. 

Особенностью обучающихся с нарушением интеллекта является то, что они 

не умеют воспроизводить нужную информацию самостоятельно, необходима 

подсказка, поддержка, наведение на мысль [6]. При просьбе что-либо 

вспомнить и рассказать, они просто не знают, как это сделать. Часто даже по 

наводящим вопросам обучающийся с нарушениями интеллекта не может 

воспроизвести нужную информацию. Так же часто встречается такая 

особенность, когда данная категория обучающихся не может связать вопрос с 

текстом, они существуют для него отдельно друг от друга.  

По исследованиям Х. С. Замского новые знания обучающиеся с 

нарушением интеллекта усваивают очень медленно, через многократное 

повторение материала, кроме того быстро идет процесс забывания, что 

сказывается на воспроизведении и применении информации, причиной этому 

являются нарушение нервных процессов.  В коре головного мозга 

присутствует слабость замыкательной функции, что предполагает малый 

объем и замедленный темп формирования новых условных связей, а также их 
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непрочность. Повторение считается одним из основных факторов 

закрепления знаний во время обучения данной категории обучающихся. Все, 

что мы делаем, чем пользуемся, наши навыки, умения, невозможны без 

памяти. Только имея память,  человек может жить осознанной продуктивной 

жизнью. Следует помнить о том, что у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями память формируется атипично в условиях аномального 

развития [12]. 

Сделаем вывод: психическое развитие обучающихся с нарушениями 

интеллекта формируется с большими отклонениями, что доказано 

исследованиями множества ученых.  Память у таких обучающихся  

нарушена. Особенности имеют зрительная, слуховая, эмоциональная, 

кратковременная и долговременная память. Нарушено непроизвольное и 

произвольное запоминание. Ученые доказали, что обучающихся с 

нарушениями интеллекта не могут, либо с большой сложностью 

целенаправленно заучивают и припоминают информацию.  Любой новый 

навык требует многократного повторения, зачастую приобретенные знания и 

умения не срабатывают на практике.  Все эти данные говорят нам о том, что 

память у обучающихся с умственной отсталостью необходимо развивать во 

всех направлениях.  

Память – психический процесс накопления, хранения и использования 

информации, воспринятой человеком в различные периоды жизни. 

Изучением механизмов памяти занимались многие известные 

психологи: П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, П. И. Зинченко, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. П. Нечаев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов 

и др. 

У обучающихся с легкой умственной отсталостью повреждены  все 

показатели памяти, им трудно применять на практике полученные знания. 

Запоминание происходит после многократного повторения, но если в 

дальнейшем не напоминать, навык или умение быстро забудется. 



24 
 

ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ШКОЛЫ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 

 

Анализ научной литературы показывает, что скачок развития памяти у 

обучающихся с нормой интеллекта происходит ближе к 11 – 12 годам, когда 

формируется взаимодействие волевых качеств и мышления. У обучающихся 

с нарушениями интеллекта этот возраст так же можно считать сензитивным 

для развития слуховой и зрительной памяти. Практика обучения показывает, 

что положительная динамика качеств памяти сохраняется при  системной 

работе и одновременным развитием как слуховой, так и зрительной памяти.  

Слуховая память –  (англ. hearingmemory) – один из видов памяти 

образов, связанных с запечатленными, сохраненными и 

воспроизводимыми слуховыми образами.  

Зрительная память – (от др.-греч.εἶδος – образ, внешний вид) – особая 

картинная природа памяти, прежде всего на зрительных 

впечатлениях, позволяет сохранить и воспроизвести крайне живой образ 

ранее воспринятого предмета, который по своей яркости и детали почти не 

отличается от того, что воспринимается. В той или иной форме и степени 

присущ каждому человеку, особенно в детском или подростковом 

возрасте, однако в своих ярких формах встречается довольно редко. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
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 Чтобы проверить гипотезу: одновременное развитие слуховой и 

зрительной памяти качественно повышает характеристики памяти у 

обучающихся с нарушениями интеллекта, проведем эксперимент. 

Для исследования уровней памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе их обучения в начальных классах школы в 

эксперименте задействованы обучающиеся третьего класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Красноуфимская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».  

Контингент  данной образовательной организации обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями.  В ГБОУ СО «Красноуфимская школа» 

обучение проходит по двум этапам 1–4 классы – первый этап и 5–9 классы – 

второй этап. Всего в школе обучается 101 человек. Для обучающихся 1–5 

классов предусмотрена группа продленного дня по заявлению законного 

представителя. 

В эксперименте учувствуют обучающиеся третьего класса с легкой 

умственной отсталостью, возраст 10 – 11 лет.  

 

 

2.2. Описание диагностического инструментария входящую в программу 

педагогической диагностики уровня сформированности памяти у 

обучающихся с умственной отсталостью в начальных классах школы 

 

 

Для изучения специфики памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью были подобраны следующие методики:  

1. Методика «Заучивание 10 слов» (автор А. Р. Лурия). 

Цель: Исследование объема и скорости слухоречевого запоминания 

определенного количества слов. Испытуемому проговариваются простые, не 
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связанные по смыслу слова в единственном числе именительного падежа. Он 

должен повторить эти слова, не зависимо от порядка и количества. 

2. Методика «Запомни цифры»(автор Р. С. Немов). 

Цель: Данная методика используется для того, чтобы определить объем 

кратковременной слуховой памяти обучающихся. Испытуемому нужно 

назвать цифры, а обучающийся должен повторит. Продолжается до тех пор, 

пока обучающийся не допустит ошибки. 

3.  Методика «Узнай фигуры» (автор Р. С. Немов). 

Цель: Эта методика предназначена для  определения уровня зрительной 

памяти. В методике обучающимся предлагаются картинки, необходимо как 

можно быстрее найти и указать на похожую картинку». Сначала 

обучающимся предложили решить задачу по картинках, изображенным в 

ряду под номером 0, затем – после того, как экспериментатор проверил, что  

обучающий все понимает правильно, дает возможность решать эту задачу на 

картинке с номерами от 1 до 10. Эксперимент проводится до тех пор, пока 

обучающийся не решит все 10 задач, но не больше чем 1,5 мин даже в том 

случае, если обучающийся к этому времени не справился со всеми задачами. 

4.  Методика «10 картинок». 

Цель: Эта методика предназначена для определения зрительной 

памяти. Обучающемуся  предлагаются 10 картинок с изображениями 

предметов или животных. Его просят посмотреть на картинки внимательно и 

запомнить их. Время для запоминания ограничено 30 секундами. Затем 

картинки убирают и предлагают те, которые он запомнил. 
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2.3. Анализ полученных результатов 

 

 

Цель констатирующего эксперимента – выявить уровень развития 

зрительной и слуховой памяти у обучающихся с умственной отсталостью 

начальной школы. 

Задачи: 

1. Провести методики по выявлению уровня развития слуховой и 

зрительной памяти у обучающихся с умственной отсталостью начальной 

школы. 

2. Проанализировать полученные данные. 

3. Сформировать экспериментальную группу обучающихся, 

нуждающихся в коррекции слуховой и зрительной памяти. 

Эксперимент проводился с 20 января 2020 года по 21 марта 2020 года в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Красноуфимская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» с 

обучающимися третьего класса (4 мальчика и 4 девочки), возраст 10-11 лет. 

Данный возраст обучающихся с умственной отсталостью 

характеризуется недоразвитием когнитивных процессов, дефекты 

восприятия, недоразвитие речи, трудности пространственно-временного 

восприятия.   

Опишем полученные результаты по каждой из используемых в 

диагностике методик. 

1. Методика «Заучивание 10 слов» А. Р. Лурия (Приложение 1)  

Таблица 1 

Показатели уровня сформированности слуховой памяти у обучающихся 

с умственной отсталостью по методике «Заучивание 10 слов» 

№ п/п Обучающийся Результат Уровень 

1 Алексей Б. 3-4-4-2 низкий 
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Продолжение таблицы 1 

2 Кирилл К. 2-2-3-1 низкий 

3 Алёна К. 4-4-5-2 низкий 

4 Сергей Л. 2-3-4-1 низкий 

5 Вероника М. 4-5-6-3 ниже среднего 

6 Ольга П. 2-3-3-2 низкий 

7 Анастасия Н. 2-3-3-1 низкий 

8 Евгений В. 4-4-5-3 ниже среднего 

 

Отразим полученные результаты в графической форме. 

 

 

Рис. 1. Уровни сформированности слуховой памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью (по методике А. Р. Лурия «Заучивание 10 

слов») 

 

По сводным данным, полученным в результате диагностики, а также по 

диаграмме, можем наблюдать, что из восьми обучающихся 75% имеют 

низкий показатель развития слуховой памяти, остальные 25% – уровень ниже 

среднего. В общем, все обучающиеся нуждаются в развитии слуховой 

памяти. 
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2. Методика «Запомни цифры» Р. С. Немова (Приложение 2) 

Таблица 2 

Показатели уровня развития слуховой памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах школы (по методике 

Р. С. Немова «Запомни цифры») 

 

Отразим полученные результаты в графической форме. 

 

 

Рис.2. Уровни сформированности слуховой памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью (по методике «Запомни цифры» Р. С. Немова) 

 

По таблице 2 и рисунку видим, что эта методика подтверждает первую, 

обучающиеся имеют  низкие показатели слуховой памяти, однако есть три 

человека со средним уровнем. 

 

№ п/п Обучающийся Результат Уровень 

1 Алексей Б. 3 (3 цифры) низкий 

2 Кирилл К. 1 (1 цифра) очень низкий 

3 Алёна К. 4 (4 цифры) средний 

4 Сергей Л. 1 (2 цифры) очень низкий 

5 Вероника М. 5 (4 цифры) средний 

6 Ольга П. 2 (3 цифры) низкий 

7 Анастасия Н. 1 (2 цифры) очень низкий 

8 Евгений В. 4 (4 цифры) средний 
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3. Методика «Узнай фигуру» Р. С. Немова (Приложение 3). 

Таблица 3 

Показатели уровня развития зрительной памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах школы (по методике 

Р. С. Немова «Узнай фигуру») 

№ п/п Обучающийся 
Результат  

(в баллах) 
Уровень 

1 Алексей Б. 2 низкий 

2 Кирилл К. 0 очень низкий 

3 Алёна К. 4 средний 

4 Сергей Л. 0 очень низкий 

5 Вероника М. 4 средний 

6 Ольга П. 2 низкий 

7 Анастасия Н. 0 очень низкий 

8 Евгений В. 4 низкий 

 

Отразим полученные результаты в графической форме. 

 

 

Рис. 3. Уровни зрительной памяти у обучающихся с умственной 

отсталость (по методике «Узнай фигуру» Р. С. Немова) 

 

Данные таблицы 3 показывают, что результаты зрительной памяти 

низкие, лишь у двух обучающихся средний показатель. Это подтверждает тот 

факт, что в контрольную группу следует брать всех обучающихся третьего 

класса. 



31 
 

4. Методика «10 картинок»  (Приложение 4). 

Таблица 4 

Показатели уровня развития зрительной памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах школы 

№ п/п Обучающийся Результат (в баллах) Уровень 

1 Алексей Б. 4 низкий 

2 Кирилл К. 2 очень низкий 

3 Алёна К. 6 средний 

4 Сергей Л. 3 очень низкий 

5 Вероника М. 6 средний 

6 Ольга П. 4 низкий 

7 Анастасия Н. 2 очень низкий 

8 Евгений В. 5 средний 

 

Отразим полученные результаты в графической форме. 

 

 

Рис. 4. Уровни зрительной памяти у обучающихся с умственной 

отсталостью (по методике «10 картинок») 

 

Данные таблицы 4 показывают нам почти одинаковые результаты с 

таблицей 2, показатели зрительной памяти низкие и требуют их развития.  
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Рис. 5. Совокупные показатели уровня сформированности памяти у 

обучающихся с умственной отсталостью (по всем используемым в ходе 

констатирующего эксперимента методикам) 

 

Подведя итог по четырем методикам, две из которых направлены на 

выявление уровня развития слуховой памяти и две – зрительной памяти, 

можно сделать вывод, что показатели отражают низкий уровень развития 

памяти у всех обучающихся, участвовавших в экспериментальном 

исследовании на констатирующем этапе, что обусловило включение всех 

обучающиеся третьего класса в экспериментальную группу. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

3.1. Обзор нормативно-правовых актов о цифровизации в Российской 

Федерации. Реализуемые цифровые технологии в системе образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

 

 

Происходящее на сегодняшний день бурное развитие цифровых 

технологий оказывает влиятельное воздействие на все сферы деятельности, 

охватывая сферу образования. Задача создания свежей по новизне 

технологической базы для развития экономики и социальной сферы, а 

именно, повышение качества жизни населения на основе широкого 

применения цифровой техники ставит перед образовательной системой 

новые задачи. 

Главная цель происходящего и планируемого в данный момент 

изменения, связанные с интеграцией дистанционных технологий в 

образовательные организации цифровой трансформации образования, - 

обеспечить доступность, результативность и качество, и обеспечить условия 

повышения образования с учетом особенностей психического развития 

обучающихся и здоровья, включая обучение в индивидуальном учебном 

плане. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании в РФ») включает в 

себя формирование всех необходимых условий применения цифровые 

технологии в образовании и обучении обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 
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Статья 13 Закона «Об образовании в РФ» закрепляет общее требование 

и необходимое условие для реализации учебных программ, и т.е. определяет, 

что в реализации учебных программ используются различные учебные 

технологии и дистанционные и электронные учебные программы. Это 

означает, что дистанционные технологии образования и электронные 

технологии обучения должны быть связаны с образовательными 

технологиями. 

Также, в соответствии со статьей 2 Закона «Об образовании в РФ» к 

средствам обучения и воспитания относятся ЭВМ, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

ресурсы, электронные образовательные и информационные источники и 

другие материальные объекты, очень важные для организации 

образовательной деятельности. 

Статья 16 Закона «Об образовании в РФ» определяет порядок 

реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Под электронным обучением подразумевается организация 

образовательной деятельности с использованием содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и преподавательского состава 

образовательного учреждения. В процессе электронного обучения нет 

необходимости в прямом воздействии педагогов на обучающихся. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. В настоящее время приказом Минобрнауки РФ от 

23.08.2017 № 816 утверждён порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда — это среда, созданная 

целенаправленно для реализации образовательных процессов и освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.  

Составляющими компонентами информационно-образовательной 

среды являются:  

– электронные информационные ресурсы;  

– электронные образовательные ресурсы;  

– совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
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освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Образовательные организации могут использовать смешанные 

образовательные программы, совмещающие электронное образование и 

дистанционное образовательное оборудование с организацией обучения в 

аудиториях, или использовать только электронное образование и 

дистанционное образовательное оборудование. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. Поэтому 

обучающий и обучающийся могут быть дома, на работе, в помещении 

любого другого учреждения, где есть персональный компьютер и другое 

устройство, доступное к информационной среде своей учебной организации. 

В этом случае местонахождение обучающегося не будет является местом для 

осуществления учебной деятельности, поэтому лицензирование учебной 

деятельности, аккредитация учебных программ рабочего места не требуются. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учреждение, которое осуществляет образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

В соответствии со статьей 28 Закона «Об образовании в РФ» 

образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам, а к 

компетенции образовательной организации относится использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий и электронного обучения. 
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Надо отметить, что образовательные организации играют роль в 

формировании открытого и доступного информационного ресурса. 

В соответствии со статьей 28 Закона «Об образовании в РФ» к 

компетенции образовательной организации относится обеспечение создания 

и ведения официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет». Статья 29 Закона «Об образовании в РФ» раскрывает данную 

компетенцию образовательной организации, в частности образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно статье 18 общеобразовательные организации формируют 

библиотеки, включая цифровую электронную библиотеку, обеспечивающую 

доступ к: 

– профессиональной базе данных; 

– информационным справочным и поисковым системам; 

– а также иным информационным ресурсам.  

В библиотеке общеобразовательного учреждения должны быть 

представлены печатные и электронные учебные издания, в том числе 

учебники, пособия, методические и периодические издания для всех учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

В соответствии со статьей 47 Закона «Об образовании в РФ» 

педагогические работники используют академические права и свободы, в том 

числе  

- право на свободу выбрать и использовать педагогические 

обоснованные формы, средства, методы обучения, воспитания; 

- право на творческие инициативы, разработки и применения авторских 

программ, методов и учебных программ в рамках реализуемой учебной 

программы, отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин модуля;  
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– право выбора учебников, пособий и материалов, иных 

образовательных средств в соответствии со программой образования и 

порядком, установленным законодательством о образовании, на основании 

образовательной программы и порядка, установленного законодательством о 

образовании;  

– право на бесплатное использование библиотек и информационных 

ресурсов, доступ в соответствии с локальными нормативно-правовыми 

актами организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, к 

информационной сети и базе данных, учебному и методическому материалу, 

музейному фонду, материалам для обеспечения образования, необходимым 

качеству осуществления педагогических, научно-исследовательских работ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии со статьей 13 Закона «Об образовании в РФ» 

запрещается использовать при реализации учебных программ методы и 

средства обучения, образовательные технологии, наносящие вред здоровью 

обучающихся как физического, так и психического. 

В соответствии со статьей 34 Закона «Об образовании в РФ» 

обучающимся предоставляется академическое право зачета образовательной 

организации в соответствии с установленным ею порядком результатов 

образования обучающихся учебных дисциплин, учебных модулей, практики 

и дополнительных учебных программ других организаций, занимающихся 

образовательной деятельностью. В то же время, согласно данной статье у 

обучающихся есть право бесплатно пользоваться библиотечным и 

информационным ресурсом образовательного учреждения.  

В соответствии со статьей 107 Закона «Об образовании в РФ» в случае 

угрозы возникновения или возникновения отдельных ЧС ввести режим 

повышенной подготовки или ЧС на всей территории Российской Федерации, 

либо на ее части реализация образовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

Важный аспект использования цифровой техники в образовании и 

обучении обучающихся общеобразовательных учреждений - 

экспериментальная, инновационная работа в области образования, 

осуществляемая в соответствии со статьей 20 Закона «Об образовании в РФ». 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования.  

Под экспериментальной деятельностью понимают деятельность 

различных субъектов системы образования для разработки и осуществления 

новых содержаний и методов обучения, воспитания, новых механизмов 

управления, управления качеством образования и других направлений 

государственной образовательной политики.  

В ходе экспериментальной деятельности проводится разработка, 

проведение апробации и внедрение новых технологий и ресурсов 

образования в виде экспериментов. Правила и условия их проведения 

определяются Правительством Российской Федерации и субъектом 

Российской Федерации. 

Кроме экспериментальных мероприятий предусмотрена также 

инновационная работа в области образования, которая направлена на 

совершенствование научной, учебной, методической, организационной, 

финансовой, правовой, кадровой, материально - технической поддержки 

образовательной системы.  

Инновационные проекты и программы в системе образования 

реализуются образовательными организациями, а также другими 

организациями, работающими в сфере образования и их объединениями. 
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При реализации инновационных программ следует обеспечить 

соблюдение правового характера интересов образовательных организаций и 

предоставление образования, качества и уровня которого не могут 

превышать требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В соответствии со статьей 47 Закона «Об образовании в РФ» 

педагогические работники могут участвовать в экспериментальных работах, 

разработках, внедрениях инноваций. 

Отдельно следует рассмотреть взаимосвязь применения электронной 

образовательной технологии и дистанционного обучения в образовательном 

процессе и формах образования. 

Согласно статье 17 Закона «Об образовании в РФ» образование может 

быть получено:  

– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования).  

Обучение в образовательных организациях с учетом потребностей и 

возможностей личности и объема обязательных учебных занятий 

педагогического рабочего коллектива с обучающимися проводится в очно-

заочном, очном или заочном режиме. 

Поэтому использование электронного обучения и дистанционных 

технологий в учебной деятельности, включая исключительное использование 

электронного обучения и дистанционных технологий, не является формой 

получения образования и возможностью интеграции очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а 

форма обучения не меняется. 

Право выбора образовательной формы остается за родителями или 

законным представителем обучающегося в соответствии со статьей 44 Закона 

«Об образовании в РФ». 
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С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор формы 

получения образования исключительно является компетенцией родителей 

(законных представителей) обучающегося, а методы использования 

электронного обучения и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности является компетенцией образовательной организации и не 

требуют получения согласия от родителей (законных представителей) 

обучающегося на применение выбранных технологий в образовательном 

процессе. 

При организации занятий по индивидуальному плану обучения следует 

руководствоваться статьей 34 Закона «Об образовании в РФ», содержание 

которой гласит о том, что обучающийся получает академическое право на 

обучение в индивидуальном учебном плане, в том числе ускоренной 

подготовке в рамках освоенного образовательного плана по локальным 

нормативным актам образовательного учреждения. 

Кроме того, следует сказать, что в законодательстве Российской 

Федерации регулируются нормативные акты Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, в которых содержатся нормы 

регулирования отношений в сфере образования, например, согласно статье 8 

закона г. Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе 

Москве» с учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в городе Москве реализуются в 

следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-

заочной (вечерней), заочной, в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната, включая использование дистанционных 

образовательных технологий. 

В связи с материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий следует отметить следующее. 

В соответствии со статьей 28 Закона «Об образовании в РФ» к 

компетенции образовательной организации относятся материально-
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техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами. 

В соответствии со статьями 8 и 9 Закона «Об образовании в РФ» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования и органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 

местного значения в сфере образования относятся обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования можно отнести предоставление 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

В соответствии со статьей 35 Закона «Об образовании в РФ» 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляется в пользование в период подготовки 

образовательных учреждений учебники, пособия и учебное пособие, учебные 

материалы и средства обучения, воспитания. При этом обеспечение 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 был 

утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях; основные критерии ее 

формирования, требования к функциональному оборудованию и нормативы 

стоимости оборудования одного учебного места указанными 

образовательными и воспитательными средствами, содержащие в частности 

список технических образовательных средств, включая оборудование для 

онлайн-трансляции. 

Образовательная организация должна обеспечить обучающимся 

возможности получения образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в части 

персональных устройств с доступом в «Интернет», а субъекты РФ и органы 

местного самоуправления должны обеспечивать образовательные 

учреждения необходимыми средствами обучения. 

На уровне федеральных нормативно - правовых актов необходимо 

отметить такие нормативные правовые акты, связанные с развитием 

применения цифровой техники в учебно-методическом и воспитательном 

процессе обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской 

сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 № 7. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утвержден федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики», который направлен на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам в соответствии с протоколом от 24.12.2018 № 16 

был утвержден паспорт Национального проекта «Образование», 

направленного на создание современных и безопасных цифровых 

образовательных сред, обеспечивающих высокий уровень качества и 

доступности во всех сферах образования.  

Главная цель Федерального проекта «Цифровая среда» Национального 

проекта «Образование» - создать условия для постепенного введения к 2024 

г. в образовательные организации всех типов и степеней современного и 

безопасного цифрового образовательного пространства ЦОС на всех 

уровнях, которая обеспечивает саморазвитие обучающихся и формирование 

у них жизненных ценностей. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» планируется реализация следующих 

значимых мероприятий: 

– внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая 

позволит во всех образовательных организациях на территории Российской 

Федерации создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, 

педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с 

правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, 

управленческие и обеспечивающие процессы; 



45 
 

– создание и внедрение федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, набора типовых 

информационных решений; 

– обеспечение высокоскоростным и бесплатным Интернет-

соединением государственных и муниципальных образовательных 

организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в 

сельском местности, и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах; 

– обновление материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций, направленной на качественное изменение 

содержания среднего профессионального образования, в том числе создание 

цифровой образовательной среды; 

– обновление, информационное наполнение и функциональные 

возможности официальных сайтов образовательных организаций; 

– использование при реализации основных образовательных программ 

современных технологий, в том числе технологий виртуальной и 

дополненной реальности и «цифровых двойников»; 

– создание сети из 340 центров цифрового образования для 

обучающихся «IT-куб». 

Федеральный проект осуществляется в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» и «Развитие 

дополнительного образования обучающихся и реализация мероприятий 

молодежной политики» проектной части Госпрограммы «Развитие 

образования». 

Основные цифры федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» на 2024 год:  

– внедрение целевого моделирования цифрового образовательного 

пространства на всей территории страны; 

– внедрение современных цифровых технологий в образовательные 

программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской 

Федерации для как минимум 500 тысяч обучающихся; 
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– обеспечение 100% образовательных организаций в городах 

Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской 

местности – 50 Мб/с; 

– создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год 

не менее 136 тысяч обучающихся. 

Цифровая среда образования в рамках Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» 

является подсистемой социокультурного пространства, совокупностью 

специально созданных условий образования личности, где инфраструктура, 

содержательная, методическая и коммуникативная компонента 

функционируют на базе цифровой техники. 

Целевой моделью цифровой среды является модель комплексной 

работы ключевых элементов современного и безопасного цифрового 

образования, направленного на обеспечение высокой качественной и 

доступной цифровой среды образования любого типа и уровня, включающая: 

– модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, 

педагогов и административно-управленческого персонала, включая 

требования к педагогам и обучающимся; 

–  модель формирования индивидуального образовательного плана,  

– модель автоматизированного административного, управленческого и 

внутреннего процесса образования в организации,  

– модель системы внутренних оценок качества образовательной среды 

через цифровые образовательные среды. 

Целевая модель цифровой образовательной среды была утверждена 

приказом Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649, в котором 

предусмотрено формирование, развитие и совершенствование цифровой 

среды образования в сфере общеобразовательных, среднего и 

соответствующих дополнительных профессиональных образовательных 

учреждений, обучение, дополнительное образовательное обслуживание 

обучающихся, взрослых и детей, воспитание, что непосредственно 
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сказывается на создании условий широкого применения технологий онлайн-

образования в образовательном процессе, обеспечении доступности 

качественных онлайн-контентов и решение других актуальных вопросов 

цифровизации системы образования.  

В целях формирования нормативной правовой базы для формирования 

цифровой образовательной среды в 2019 году Минкомсвязи России и 

Минпросвещения России были утверждены совместные приказы: 

– от 30.04.2019 № 218/172 «Об утверждении архитектуры, 

функциональных и технических требований к созданию федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и 

набору типовых информационных решений»;  

– от 16.08.2019 № 461/425 «Об организации работы по применению 

наборов технологических стандартов и требований для размещения 

цифрового образовательного контента с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды». 

Эти документы определяют целевой уровень цифровой 

образовательной среды и требования к технологическим решениям. 

Распоряжением Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 было 

утверждено методическое обоснование внедрения основных программ 

общеобразовательной современной цифровой технологии. Методические 

рекомендации позволяют определять состояние цифровой трансформации 

общеобразовательных учреждений в соответствии с передовым уровнем 

развития информационных и коммуникационной технологий. 

Минпросвещения России совместно с Центром цифровой 

трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» в первую очередь запущена ЦОС-платформа – «Маркетплейс 

образовательных услуг и сервисов», на которой полностью свободно, с 

учетом критериев безопасности для обучающихся, полученной 

положительной экспертной оценкой, все участники учебного процесса 

смогут размещать свой цифровой учебный курс, симулятор и задачник, 
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интегрировать образовательные сервисы для обучающихся. В настоящее 

время на платформе ЦОС зарегистрированы ведущие предприятия рынка 

сервисов образования и первые учебные продукты с интегрированными 

информационными системами и ресурсами образовательного контента, 

разрабатываемыми организациями провайдерами соответствующих услуг. 

Следующий шаг к цифровой образовательной трансформации – 

обновление образовательного содержания – цифровой образовательный 

контент. 

Для осуществления федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» Правительство Российской 

Федерации проводит эксперимент с 1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. 

по введению целевой модели цифрового обучения в сфере общей, средней и 

дополнительной профессиональной подготовки, профессиональной 

подготовки, дополнительной подготовки для обучающихся, взрослых. 

В рамках этого эксперимента цифровое образовательное пространство 

является совокупностью условий реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий, 

учитывая функционирование электронного информационного 

образовательного пространства, содержащего электронные информационные 

и электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий соответствующих технологических 

средств, которые обеспечивают усвоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В части контентной работы платформы ЦОС будут реализованы 

следующие возможности:  

– поиск необходимого контента, учитывающего интересы участников 

образовательного процесса;  

– просмотр и использование выбранного контента встроенными 

средствами платформы ЦОС с использованием типовых средств просмотра 

веб-ресурсов без установления дополнительного программного обеспечения 
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для каждого участника образовательного процесса и с использованием 

цифрового ресурса и мобильного приложения информационно-

коммуникационной платформы;  

– предоставление сведений об использовании контента обучающимися 

в общеобразовательные учреждениях;  

– загрузка контента персональными устройствами участников 

образовательных отношений по типу и разрешению правообладателя 

контента.  

ЦОС - платформа для организации образовательного процесса 

обеспечивает:  

– проведение учебных занятий группами с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием информационных образовательных платформ; 

– возможность проводить диагностику образовательных результатов 

обучающихся, чтобы осуществить текущее управление знаниями и 

аттестацию, включая электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, включая прокторские технологии.  

В рамках ЦОС - платформы планируется развивать, эксплуатацию и 

интеграцию взаимодействия региональных информационных и ресурсных 

систем, направленных на улучшение эффективности работы ЦОС и 

деятельности образовательной организации, осуществляющей обучение 

через возможность реализации: 

– электронных документооборотов и отчетности,  

– электронного расписания, 

– финансово-хозяйственной деятельности, 

– электронного журнала и дневника, 

– электронной библиотеки, 

– дополнительных общеобразовательных программ, 

– коммуникационной среды для участников учебных процессов и 

системы быстрой коммуникации, 
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– учета достижений обучающихся по результатам участия в олимпиаде 

и интеллектуальном конкурсе и творческом мероприятии, направленном на 

развитие интеллекта и творческого мастерства, способностей для занятий 

спортом, заинтересованности в научной, инженерной, изобретательной, 

творческой и спортивной деятельности, включая пропаганду научного 

знания, творческого и спортивного достижения. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

утвержден Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 По данному приказу организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой, государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

ряд положений по развитию использования цифровой техники в образовании 

и обучении обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Например, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, содержащий 

положения об использовании цифровых технологий в образовании и 

воспитании обучающихся общеобразовательных учреждений.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечиваться: 
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– размещением продуктов познавательной, учебной, исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– проектированием и организацией индивидуальной и групповой 

деятельности, организацией своего времени использования ИКТ; 

планированием учебной деятельности, и ее реализации в целом и в 

отдельных этапах (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечением доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудио - 

видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, которые 

обеспечивают обучение и воспитание в современном информационном 

образовательном процессе. 

Информационно-образовательная среда (далее – ИОС) 

общеобразовательной организации должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 
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– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогического состава, органов управления в системе образования, а также 

общественности) в рамках дистанционного образования; 

– дистанционное взаимодействие образовательной организации, с 

другими организациями, также осуществляющими образовательную 

деятельность, и с организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, досуга и спорта, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательного 

пространства предполагает компетенцию сотрудников организации по 

решению профессиональных задач при помощи ИКТ и наличие сервисов 

поддержки использования ИКТ. Функция руководителя организации, 

занимающейся образовательной деятельностью, - обеспечить поддержку 

применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Аспекты применения цифровых технологий в обучении и воспитании 

обучающихся общеобразовательных организаций также нашли отражение в 

примерных основных образовательных программах общего образования. 

Например, примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в соответствии с 

протоколом от 08.04.2015 № 1/15, содержит положения использования 
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цифровых технологий в обучении и воспитании обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

Примерная программа основного общего образования предусматривает 

создание информационного образовательного пространства в учебных 

заведениях, которое является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе различных информационных ресурсов и 

современных информационных педагогических технологий и направленной 

на воспитание творческих, социально активных личностей, в том числе 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т.д.). 

Оборудование для использования ИКТ соответствует современному 

требованию и позволяет использовать ИКТ в учебной, внеурочной и 

исследовательской деятельности; в исследований и проектных работах; в 

измерениях, контролях и оценках результатов образовательной деятельности; 

в административных работах, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в рамках дистанционного 
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Концепции предметных областей, в частности учебных предметов, 

содержат нормы применения цифровых технологий в преподавании 

отдельных учебных предметов и предметных областей. Например, концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» предполагает 

обеспечение возможности использования разнообразных электронных 

информационных и образовательных ресурсов при изучении 

обществознания, включающих:  

– инструменты организации индивидуальных или совместных действий 

обучающихся учебных компьютерных игр, симуляторов и тренажеров, 

сетевых инструментов проектной деятельности;  

– цифровые модули подготовки для самостоятельное углубленное 

изучение отдельных тем, разделов и тем; 

– библиотеку электронных учебных ресурсов обществознания для 

самостоятельной или совместной работы по изучению и дискуссии; 

– стандартизованные контрольные измерительные материалы и другие 

методы диагностики результата обучения. 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции Министерством просвещения РФ были 

утверждены приказы от 17.03.2020 № 103 “Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий” и № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». 

Далее изложен перечень методических рекомендаций, разъяснений и 

писем Министерства образования и науки России и Министерства 

просвещения Российской Федерации по различным аспектам применения 

цифровых технологий в обучении и воспитании обучающихся в 

общеобразовательных организациях: 

– письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

– письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

– письмо Минпросвещения России от 01.04.2020 № ВБ-752/04 «Об 

организации дистанционного обучения»; 

– письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса»; 

– письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому 

обучающихся-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

И. Ю. Кулагина подчеркивает, что младший школьный возраст 

определяется важными внешними обстоятельствами жизни ребенка, 

например, при поступлении в школу. Для учебной деятельности требуется 

развитие высших психических функций обучающихся – произвольного 

внимания, памяти и воображения. По мнению Р. С. Немова, ведущая 

познавательная и психическая функция в этом периоде является память [18]. 



56 
 

 На этом этапе работы мы должны на основании теоретического анализа 

научных подходов к пониманию сущности, структуры и экспериментального 

исследования памяти выявлять детерминанты, которые обусловливают ее 

развитие у младших школьников с легкой умственной отсталостью. На 

основании вышеуказанного анализа обоснованы рекомендации развития 

зрительной и слуховой памяти у обучающихся младшего школьного 

возраста.  

Будем принимать во внимание предположение, что формирование 

зрительной и слуховой памяти у обучающихся младшего школьного возраста 

с умственной ответственностью значительно детерминировано спецификой 

формирования их как субъектов образовательной деятельности, а комплекс 

подобранных диагностических методик позволяет выявить индивидуальные 

особенности развития памяти у младших школьников в процессе обучения. 

Диагностические методы констатирующего этапа исследования направлены 

на своевременную, целенаправленную и индивидуализированную коррекцию 

обучающихся и организацию педагогического процесса. Коррекционная 

работа этого эксперимента поможет развитию памяти у обучающегося с 

легкой умственной отсталостью, применяя комплекс специальных 

упражнений.  

Задачи формирующего этапа исследования: 

– подобрать специальный комплекс упражнений и дидактических игр, 

составить коррекционную программу по развитию зрительной и слуховой 

памяти у обучающихся с легкой умственной отсталостью в начальных 

классах школы; 

– провести формирующий эксперимент для выявления особенностей, 

закономерностей и динамики развития видов памяти, у обучающихся 

младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью, используя 

специальный комплекс подобранных упражнений; 

– организовать контрольный этап экспериментального исследования, 

проанализировать полученные результаты; 
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– проверить эффективность коррекционной программы по развитию 

зрительной и слуховой памяти у обучающихся младшего школьного возраста 

с легкой умственной отсталостью; 

– обосновать рекомендации по развитию зрительной и слуховой памяти 

у обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью. 

 Организация исследования: в рамках этого исследования мы 

продиагностировали восемь обучающихся с легкой умственной отсталостью 

и определили экспериментальную группу, в которую вошли все 

обучающиеся третьего класса.  

По теоретическим предпосылкам, изложенных в первой главе, из всей 

разнообразности инструментов диагностики памяти, рассмотренных во 

второй главе исследования, нами были выбраны четыре методики: 

– методика А. Р. Лурия «Заучивание 10 слов» (Приложение 1), 

предназначена для диагностики слуховой памяти, оценки утомляемости и 

активности внимания; 

– методика Р.С. «Узнай фигуру» (Приложение 2), предназначена для 

диагностики уровня слуховой памяти; 

– методика Р. С. Немова «Запомни цифры» (Приложение 3), 

предназначена для диагностики объема кратковременной слуховой памяти; 

– методика «10 картинок» (Приложение 4), предназначена для 

диагностики особенностей зрительного запоминания.  

Каждому из испытуемых были предложены данные методики. 

Исследования проводились индивидуально с каждым обучающимся и все 

участники находились в одинаковых условиях эксперимента.   

Основной целью формирующего этапа эксперимента является 

целенаправленное формирование зрительной и слуховой памяти 

экспериментальной группы посредством коррекционной работы.  
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Поэтому мы предполагаем выяснить развитие динамики развития 

слуховой и зрительной памяти у младших школьников и подтвердить или 

опровергнуть эффективность коррекционной программы. 

Экспериментальный план: исследование проводится в соответствии с 

основополагающими закономерностями экспериментального плана, в 

котором задействована одна  экспериментальная группа с предварительным и 

итоговым диагностированием «тест – воздействие – ретест».  

Диагностический инструментарий констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента состоит из вышеперечисленных методик. «Воздействие»: 

предполагается использование коррекционной программы с комплексом 

упражнений на развитие зрительной и слуховой памяти у обучающихся 

младшего школьного возраста, представленные в пункте 3.2. 

Общие принципы коррекционной работы: 

– учет возрастных психофизических возможностей обучающихся; 

– создание условий для дифференциального подхода с элементами 

индивидуализации; 

– оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно - реабилитационной педагогической 

деятельностью на основе учета структуры дефекта; 

– равномерное распределение психофизической нагрузки в ходе 

коррекционной работы; 

– опора на сохраненные и компенсаторные механизмы с целью 

повышения результативности коррекционной работы.  

Для эффективной коррекционной работы необходимо иметь четкий 

план работы, работа должна проводиться комплексно и целенаправленно. 

Материал, предложенный обучающимся, должен быть направлен не только 

на коррекцию памяти, но и на сенсорно-перцептивные процессы, моторику, 

мышление.  Поэтому коррекционная работа будет включать следующий 

комплекс упражнений: 

–  «Межмодальный перенос»; 
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– упражнения на развитие зрительной памяти; 

– упражнения на развитие слуховой памяти.  

Так же необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

обучающего и использовать дифференцированный подход в обучении.  Для 

успешной работы с умственно отсталыми обучающимися необходимо 

сотрудничество классного руководителя со специалистами: логопедом, 

дефектологом, психологом и законными представителями.  

Коррекционные занятия должны носить интегрированный характер, 

позволяющий решать несколько разноплановых задач. При этом важно 

подчеркнуть, что содержание этих задач в рамках каждого занятия опережает 

уровень актуального развития обучающихся, но соответствует границам 

зоны их ближайшего развития. 

Для усвоения материала необходимо использовать разнообразные 

приемы и виды деятельности с постоянной сменой деятельности и 

максимальным использованием игровых методов обучения. Следует 

помнить, что необходимо качественно закреплять навыки, а не использовать 

новые упражнения каждый день. Весь материал должен иметь структуру от 

простого к сложному. 

В заключении отметим, что эффективность коррекционной работы по 

развитию зрительной и слуховой памяти у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью зависит от учета специальных принципов. В 

условиях школы коррекционная работа  будет эффективной в том случае, 

если она будет осуществляется в комплексе и целенаправленно. Большое 

значение будет иметь правильно подобранное содержание воздействия на 

объект исследования. 
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3.2. Составление плана по развитию памяти обучающихся  с умственной 

отсталостью в процессе их обучения в начальных классах школы 

посредством компьютерных технологий 

 

На основании полученных данных констатирующего этапа, 

следующим шагом нашего исследования стало проведение формирующего 

этапа эксперимента. 

Цель: разработать план коррекционной работы по развитию зрительной 

памяти у обучающихся с умственной отсталостью начальной школы 

посредством дидактических игр. 

Задачи:  

– определить направления коррекционной работы;  

– систематизировать содержание педагогической работы по коррекции 

зрительной памяти обучающихся с умственной отсталостью начальной 

школы с использованием игрового и иллюстративного материала;  

– разработать перспективный план коррекционно-педагогической 

работы.  

Предлагается использование компьютерной платформы ЛогикЛайк 

(https://logiclike.com/). Для прохождения игр и заданий следует выделить 

время с использованием компьютера. 

При организации педагогической сопровождающей работы педагогом 

при занятиях обучающимися  следует использовать общие и специфические 

коррекционные принципы:  

– генетический принцип;  

– принцип развивающего обучения;  

– принцип коррекционной направленности воспитания;  

– деятельностный принцип. 

Сроки проведения: с 1 октября 2020 г. по 22 марта 2021 г. 

Г. В. Гуровец и Я. Я. Ленок [14] предлагают несколько рекомендаций 

по проведению упражнений по коррекции: 

https://logiclike.com/
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– материалы должны быть доступны для использования обучающимся 

в определенном возрасте и на уровне психомоторной активности; 

– каждое упражнение требует активного участия педагога: объяснение 

правил игр, показ действия, совместное действие с обучающимися, контроль 

за выполнением заданий, предотвращение конфликтной ситуации; 

– упражнения для коррекции и развития обучающихся проводятся в 

соответствии с физическим и умственным развитием; 

– каждое упражнение должно иметь целенаправленную 

направленность, а игровые задачи должны подчиняться ему;  

– начинать надо с простых занятий постепенно упрощая их, 

модифицируя их; 

– игровые задачи должны звучать более ясно, понятно, но при этом 

содержать элемент сложности; 

– длительность упражнения зависит от активности обучающихся, 

интереса к игровому заданию. При первых симптомах утомления 

необходимо переключить участников на другую деятельность. Педагог 

постоянно помогает обучающимся и оказывает им своевременное оказание 

помощи. 

В качестве стимульного материала в ходе всей работы используются 

иллюстрации и игровое оборудование. Иллюстративный материал, 

применяемый на занятиях, должен актуализировать сформированные ранее 

представления на основе практического ознакомления с натуральными 

объектами. Прежде обучающиеся должны быть знакомы с изображениями на 

карточках, чтобы в ходе работы у них не возникало вопросов о незнакомом 

для них предмете. Если в занятие вводиться новый объект, то стоит 

предварительно познакомить обучающегося с ним.  

Подбор игрового и иллюстративного материала является важным 

этапом в организации занятия, поскольку от него зависит успех запоминания: 

чем тяжелее и не понятнее изображение или предмет, тем сложнее выполнять 

задание.  
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В ходе подбора иллюстраций и игрового оборудования взрослый 

должен учитывать следующие требования:  

– иллюстрации должны отражаться реальные предметы, которые 

знакомы обучающимся; 

соответствие изображенных предметов размерам друг друга; 

– изображение должно соответствовать пропорциональности 

соотношения по величине по отношению к соотношениям по величине 

реального объекта; 

– материалы должны отражать настоящие предметы, которые 

окружают ребенка в жизни; 

– фон картинки должен разгружаться, без лишней детали, которые 

затрудняют восприятие предметов объектов и их качеств; 

– игры используются с выражением характерных признаков объекта; 

– материалы должны изготавливаться из натуральных, прочных, 

нетоксичных, безопасных, гигиенических, эстетических материалов, 

вызывать желание обучающегося играть, заниматься ими; 

– игровые материалы должны иметь визуальные признаки предметов и 

объектов окружающего мира.  

В ходе занятия иллюстрации и игровое оборудование предоставляется 

обучающимся на определенный промежуток времени и так, чтобы он успел 

хорошо рассмотреть объект. Стоит учитывать, что чем сложнее иллюстрация, 

тем больше требуется времени на рассматривание. Поэтому, если задание 

состоит из серии картинок, и на каждую отводится одинаковое количество 

времени, то следует подобрать ряд одинаковых по сложности изображений.  

При рассматривании материала, следует обращать внимание 

обучающегося на детали и особенности каждого предмета, проговаривать 

вместе названия (в случае затруднения прочитывать на соответственных 

табличках). Это поможет более точному воспроизведению и узнаванию по 

элементам объекта.  
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Педагогическая работа по коррекции зрительной памяти у 

обучающихся реализуется поэтапно и включает следующие направления:  

– развитие зрительного внимания;  

– развитие зрительной памяти;  

– развитие зрительного восприятия и обогащение перцептивного 

зрительного опыта. 

Первый этап (подготовительный) – в ходе которого происходит 

установление контакта между обучающимся и взрослым, а также 

эмоциональная подготовка обучающегося к предстоящей работе.  

Задачи:  

– создать комфортную окружающую обстановку, способствующую 

раскрепощению обучающихся;  

– организовать игры на установление контакта между обучающимся и 

взрослым;  

– эмоционально подготовить обучающегося к последующей работе. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы обучающиеся 

могли настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти 

занятия от других.  

Е. А. Алябьева [1] разработала несколько вариантов  коррекционных 

занятий: 

 «Волшебный клубочек», где обучающиеся сидят в кругу, а учитель 

начинает передавать клубок ниток обучающемуся, тот наматывает нить на 

палец и при этом говорит ласковое слово или доброе пожелание, после чего 

передает клубок следующему.  

 «Дружба начинается с улыбки», сидящие в кругу обучающиеся 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза и улыбаются друг другу.  

На первом этапе можно применять игровые упражнения на развитие 

внимания, предложенные Е. Е. Даниловой [16]: «Раздувайся, пузырь», 

«Зеваки», «Найди отличия», «Перепутанные линии». 
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По мнению Е. В. Карпова [24], игры, направленные на развитие 

внимания, формируют у обучающихся умение сосредоточиться на 

определенной стороне предмета и явления, способствует переходу от 

произвольного внимания к непроизвольному. При их использовании дети 

научатся запоминать изображения предмета, его внешний вид и название, 

узнавать их после отступления, найти местоположение в пространстве, 

видеть различие деталей при сравнении. 

Также отметим игру, которая способствует настрою доброжелательной 

атмосферы и подводит к основному этапу работы: «Кто ушел?», 

обучающиеся строятся в шеренгу, выбирается водящий, который на 

расстоянии 4 шагов стоит от группы и внимательно осматривает играющих и 

по сигналу поворачивается к ним спиной. Один из играющих выходит из 

строя и прячется или выходит из комнаты или меняется с кем-нибудь 

местами. Строй смыкается, и водящий поворачивается к обучающимся  и 

называет отсутствующего.  

Второй этап (основной) – развитие зрительной памяти обучающихся с 

умственной отсталостью начальной школы. 

Задачи:  

– развивать объем зрительной памяти;  

– формировать способность устанавливать опосредованные связи и 

пользоваться ими при воспроизведении информации.  

Решение первой задачи занимает одно из важных мест в 

коррекционной работы, поскольку от этого показателя зависит возможность 

сохранения различного количества воспринятой информации, т.е. 

накопление представлений об окружающей действительности.  

Для увеличения объема зрительной памяти рассмотрим подходящие 

упражнения с использованием игрового и иллюстративного материала, 

которые были предложены Г. А. Широковой [47].  

Дидактическая игра «Художник».  

Цель: развитие речи, объема зрительной памяти и наблюдательности.  
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Оборудование: таблички и картинки с описанием внешности, четыре 

разных куклы.  

Ход игры: обучающегося просят внимательно посмотреть на ту куклу, 

которую он будет рисовать, а потом отвернуться и описать, выбирая нужные 

таблички и предоставляя другим обучающимся. Получив все описание 

остальные должны догадаться, о какой кукле идет речь.  

Дидактическая игра «Опиши по памяти».  

Цель: развитие объема зрительной памяти, умения сосредотачиваться 

на деталях.  

Оборудование: таблички и картинки с вопросами и описанием 

внешности, кукла.  

Ход игры: взрослый показывает обучающимся куклу. За одну минуту 

обучающиеся должны внимательно рассмотреть и запомнить детали:  

– что делает;  

– во что одета;  

– какого цвета одежда;  

– какого цвета волосы;  

– какого цвета глаза.  

После этого обучающимся  предлагаются эти вопросы и таблички с 

вариантами ответов, среди которых он выбирает верные.  

Дидактическая игра «Повторяем друг за другом».  

Цель: развитие произвольного запоминания, объема памяти.  

Оборудование: картинки с названиями.  

Ход игры: картинки разложены на столе. Один обучающийся выбирает 

какую-либо картинку, показывает другим и называет ее. Картинка кладется к 

остальным и все перемешивается. Следующий обучающийся показывает ту, 

что выбрал предыдущий, называет ее и выбирает свою картинку, также 

озвучивая. В случае затруднения взрослый просит помочь предыдущего 

обучающегося или помогает сам.  
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Л. М. Фридман [45] полагал, что достичь достаточного эффекта 

запоминания можно путем постановки цели запомнить материал, а также 

расположением ребенка действенными средствами для этого. Это значит, что 

процесс запоминания должен быть включен в деятельность, которая в силу 

требуемой интеллектуальной активности, вела бы к успешному 

запоминанию. Для того, чтобы помочь обучающимся сформировать 

способность применять различные приемы для сохранения информации мы 

выбрали такие игры и упражнения, как «Запомни картинки», «Встречи в 

лесу», «Пиктограмма», «Какой игрушки не хватает?».  

Авторами являются Н. Я. Кушнир [28] и Л. Ф. Тихомировой [40] 

(Приложение 5).  

Рассмотрим одну из дидактических игр, которая может использоваться 

при организации педагогической работы по формированию способности 

устанавливать опосредованные связи для сохранения информации.  

Дидактическая игра «Кто здесь прячется».  

Цель: развивать смысловое запоминание, установив смысловые связи 

между объектами. 

Оборудование: 2 набора карточек: куклы, платья, грибов, корзины, 

мышки, котов; 1 набор: лето, яблоки, чай, лодки; 2 набор: солнца, дерева, 

чайника, реки. 

Ход игрового процесса: впервые обучается приему соотношения 

смысла, к примеру, слово «кукол» подойдет к слову «платье». Взрослый 

ставит перед детьми случайно картинки, где изображены куклы, платья, 

грибы, корзины, мыши, коты, а также предлагает их запомнить. После этого 

взрослый разворачивает картинку и спрашивает: «Какая картина подходит 

для картинки с изображением кукол?» 

Подобным образом все картинки обыгрываются. В заключении кто-

нибудь из детей показывает среди дополнительных наборов все скрытые 

картинки пар. В игре обучающемуся предлагается первый комплект карт 

летнего, яблочного, чая, лодки, а также просят ставить рядом карточку 
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второго комплекта солнца, дерева, чайника, реки, исходя из смысла, образа 

или эмоционального сходства слов. Взрослый переворачивает первый набор. 

Глядя на второй ряд, дети должны вспомнить, связанные с каждой из них, 

карточки первого набора.  

Третий этап (заключительный) – комплексное развитие всех 

познавательных процессов обучающихся с умственной отсталостью 

начальной школы. 

Задачи:  

– провести разнообразные игры на развитие высших психических 

функций детей;  

– использовать упражнения, восстанавливающие работу зрительного 

анализатора. Зрительная память формируется в комплексе с другими 

познавательными процессами и важно не упускать этот факт в ходе 

организации коррекционно-педагогической работы. Для этого нами были 

предложены упражнения на развитие зрительного восприятия и внимания: 

«Кто изображен на картинке?», «Танграм», «Что изображено?», «Запомни и 

найди», «Найди половину», «Лото», «Цветной светофор» (Приложение 5).  

На протяжении всего занятия у обучающихся была сильная нагрузка на 

зрение, поэтому в конце третьего этапа работы необходимо сделать 

несколько упражнений на снятие усталости и приведение зрительного 

анализатора в тонус. Для решения этой задачи нами были подобраны 

следующие упражнения:  

«День и ночь», обучающийся на расстоянии вытянутой руки держит 

перед собой маленькую игрушку. Вначале он смотрит на нее двумя глазами, 

потом только правым при закрытом левом и наоборот.  

«Стрельба глазами», обучающийся произносит «пиф-паф» и резко 

переводит взгляд в любую сторону.  

«Буратино», обучающиеся смотрят на карандашик у кончика своего 

носа (10 секунд). Взрослый просит детей представить, что их нос растёт, 

каждый обучающийся удаляет карандаш от носа и продолжает наблюдать за 
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ним.  

«Бабочка», взрослый предлагает обучающимся поморгать ресничками, 

как бабочка машет крыльями.  

На каждом из представленных этапах работы организуется 

деятельность обучающегося таким образом, чтобы переход на следующий 

был постепенным, задания были выстроены иерархично – от простого к 

сложному, и в каждом случае было достигнуто понимание обучающимся 

инструкций или правил игры. После систематизации содержания 

педагогической работы нами был разработан перспективный план по 

развитию зрительной памяти обучающихся с умственной отсталостью 

начальной школы с использованием игрового и иллюстративного материала.  

План представлен  в таблице 3. 

Таблица 3 

Перспективный план по развитию зрительной памяти обучающихся с 

умственной отсталостью начальной школы с использованием игрового и 

иллюстративного материала  

Тема занятия Цель занятия Приемы 

развития 

зрительной 

памяти 

Дидактические 

игры 

Оборудование 

1. Развитие 

целостности 

восприятие 

изображенных 

Предметов. 

Развитие 

целостности 

восприятия 

изображенног

о 

предмета, 

образных 

представлений 

в процессе 

запоминания. 

Рассматривание 

изображенных 

предметов; 

Описание 

соответствующих 

картинок. 

Беседа. 

«Найди 

половинку» 

(узнавание 

предметов по 

одному из его 

изображений в 

разном ракурсе); 

«Что 

изображено?» 

(воспроизведение 

воспринятого 

предмета без 

опоры на него). 

Наборы парного 

изображения 

предметов 

(на картинках 

одного и того 

же предмета 

изображен в 

разных 

расстояниях  – 

на 

лицевой 

стороне и 

обратной  

стороне); 

Рисунок, 

чистый лист 

такого же 

размера, 

карандаш. 

2.Совершенств Различение и  Рассматривание «Пуговица»  Два одинаковых 
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Продолжение таблицы 3 

ование 

восприятия 

формы и 

цвета 

изображенных 

предметов. 

запоминание 

формы и 

цвета 

изображенных 

предметов. 

ряда 

изображений, 

образца для 

восстановления 

предмета. 

Беседа. 

(воспроизведени

е ряда 

изображений); 

«Собери бусы» 

(восстановление 

ряда предметов 

по форме и 

цвету образца). 

набора пуговиц, 

в каждом из 

которых ни 

одна пуговица 

не повторяется; 

Карты с 

изображением, 

картонные 

аналоги 

геометрической 

фигуры, 

фломастеры или 

цветной 

карандаш 

3. Развитие 

восприятия и 

способности к 

запоминанию 

свойств 

предметов 

Развитие 

восприятия и 

запоминание 

предметов, 

формирование 

образов 

восприятия и 

представлений 

Показ цветов и 

картинки для 

запоминания; 

Конструирование 

образа 

геометрическими 

фигурами при 

его отсутствии. 

«Какого цвета 

нет?» (выбор 

отсутствующего 

ранее 

предъявленного 

цвета); 

«Танграм» 

(зрительное 

соотнесение 

геометрических 

фигур при 

составлении 

какого-либо 

образа). 

Набор цветов из 

4-6, знакомых 

детям; 

Картинка с 

контурным 

изображением 

животных 

(корабль, 

собака, 

бабочка), набор 

геометрических 

фигур. 

4. 

Формирование 

объема 

зрительной 

памяти; 

Развитие 

объема 

зрительной 

памяти. 

Рассматривание 

предметов или 

картинок; 

Описание 

внешности и 

действий 

рассматриваемых 

объектов; 

Беседа; 

Проговаривание 

названий 

картинок, 

внешности 

и действий. 

«Художник» 

(воспроизведени

е по памяти 

деталей одного 

предмета); 

«Опиши по 

памяти» 

(воспроизведени

е определенных 

элементов 

предмета без 

опоры на него). 

Таблички и 

картинки с 

описанием 

внешности, 

четыре разных 

куклы; 

Таблички и 

картинки с 

вопросами и 

описанием 

внешности, 

кукла. 

5.Обучение 

узнавание 

ранее 

запоминаемого 

объекта 

Развитие 

возможности 

узнавать 

предмет по его 

контуру или 

силуэту. 

Рассматривание 

картинок и их 

силуэтов и 

контурные 

изображения; 

Описание 

контурных и 

силуэтных 

«Кто изображен 

на картинке?» 

(распознавание 

предмета по его 

силуэту); 

«Что это за 

животное?» 

(распознавание 

Картинка с 

наложенными 

силуэтами 

животных; 

Наборы 

картинок с 

контурным 

начертанием и 
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изображений 

животных. 

предмета по его 

контуру) 

цельные. 

6. 

Формирование 

полноты 

зрительной 

памяти; 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Рассматривание 

картинок или 

лото. 

Беседа. 

«Лото» 

(запоминание 

изображений 

при выборе из 6-

8) 

«Запомни и 

найди» 

(запоминание и 

узнавание 

изображений по 

предъявлению 

их взрослым) 

«Повторяем друг 

за другом» 

(запоминание 

ряда картинок). 

Лото или 

парные 

картинки; 

Карты лото с 

картинками 

четырех или 

шести  

предметов 

разного размера 

по два на 

ребенка, 

маленькие 

карты с 

картинками 

всех предметов, 

чистые плотные 

листы  

бумаги; 

Картинки с 

названиями. 

7.Развитие 

точности 

воспроизведен

ия 

воспринятого 

материала 

Развитие 

точности 

воспроизведен

ия зрительной 

памяти 

Показ ребенку 

предметов или 

игрушек для 

запоминания; 

Беседа. 

«Чего не стало?» 

(запоминание 

ряда предметов 

и выделение 

отсутствующего

); 

«Что 

изменилось?» 

(воспроизведени

е 

последовательно

сти 

расположения 

ряда предметов 

из 4 заданных). 

Несколько 

небольших 

игрушек или 

других 

предметов, 

знакомых детям. 

8.Развитие 

опосредованно

го 

запоминания. 

Развитие 

приемов 

запоминания 

(ассоциация, 

кодирование, 

группировка) 

на материале 

иллюстраций. 

Рассматривание 

картинок для 

запоминания; 

Рисование 

картинок для 

будущего 

запоминания 

(кодирование, 

ассоциация); 

Описание 

нарисованных 

картинок сразу 

или 

через время; 

Проговаривание 

«Запомни 

картинки» 

(вспоминание 

ряда картинок из 

6 полагаясь на 

принадлежащую 

группу); 

«Встречи в 

лесу» 

(вспоминание 

картинок с 

опорой на 

соотнесенные 

рисунки); 

«Пиктограмма» 

Наборы 

картинок 

(одежда, 

транспорт); 

«Встречи в 

лесу». Слова 

для 

кодирования, 

картинки 

(волк, грибы, 

поляна, солнце, 

домик, 

зайчишка). 

Слова для 

запоминания 
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слов для 

кодирования. 

(отсроченное 

вспоминание 

картинок с 

опорой на 

соотнесенные 

рисунки). 

(цирк, клоуны, 

билеты, дети, 

воспитательниц

а). 

 

План состоит из укомплектованных серий упражнений с 

использованием игрового и иллюстративного материала, отражающие 

следующие направления по развитию зрительной памяти:  

– развитие целостности восприятие изображенных предметов;  

– совершенствование восприятия формы и цвета изображенных 

предметов;  

– развитие восприятия и способности к запоминанию свойств 

предметов;  

– формирование объема зрительной памяти;  

– обучение узнавание ранее запоминаемого объекта;  

– формирование полноты зрительной памяти;  

– развитие точности воспроизведения воспринятого материала;  

– развитие опосредованного запоминания.  

Для каждого занятия нами были подобраны приемы, которые будут 

способствовать как развитию зрительной памяти, так и развитию речи: 

рассматривание, описание, беседа, проговаривание, показ. 

В ходе организации коррекционной работы педагогом должны быть 

учтены, в первую очередь, психические и речевые возможности каждого 

обучающегося, его возрастные характеристики. Содержание и ход 

проведения занятия должны отражать методические рекомендации на 

каждом этапе и решать задачи, направленные на постепенное и комплексное 

развитие зрительной памяти обучающегося. 
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3.3. Методические рекомендации педагогам по формированию памяти у 

обучающихся с умственной отсталостью в начальных классах с 

использованием компьютерных технологий 

 

 

Для успешного развития каждой из всех видов памяти необходимо, 

чтобы деятельность человека была последовательна. В первую очередь 

должны формироваться процессы узнавания, а потом уже процессы 

воспроизведения, объема, и на заключительном этапе процесс 

избирательности информации. 

При коррекции узнавания алгоритм следующий: обучающемуся 

предлагается запомнить некоторые изображения предметов от 2 до 6 штук: 

животные, растения, игрушки, тактильные или двигательные образцы, цифры, 

буквы, слова. Далее убирается эталонная стимуляция, а обучающийся среди 

10-15 подобных изображений должен узнать ранее увиденные предметы. 

Сначала эталонный стимул «прячется» среди сильно отличающихся от него, а 

затем – среди подобных. 

В процессе формирования выбора любого вида памяти обучающимся 

предлагается материал, который будет запоминаться. А далее ему 

показывается один и тот же ряд, однако эталонный стимул расположен в 

другом положении. И ответственный должен вновь восстановить 

первоначальный порядок памяти. Затем обучающему показывается тот же ряд, 

однако с искажением: такие же фигуры, например, или с неровными 

элементами, слова с одинаковым звучанием, те же действия, но немного 

измененные позы. Обучающий должен знать и указывать на ошибки и 

изменения, а затем заменить на правильный вариант.  

Все занятия нужно проводить в игровом режиме или с элементами 

игрового процесса. Нужно помнить об оздоровительных технологиях, 

проводить физкультминутки и не забыть менять деятельность. 
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Залогом успеха и корректировки ментальных возможностей обучающихся 

является формирование межмодального перцептивного взаимодействия, т.е. 

перевод информации с одного языка на другой язык, межмодального синтеза. 

Комплекс упражнений «Межмодальный перенос» 

 «Перевод из тактильной в слухо - речевую модальность». Обучающемуся 

предлагается с закрытыми глазами поочередно ощупать в правой или левой руке 

фигуры различных форм, вырезанные из бархатного или наждачного материала 

или предмета. А потом сказать название этого предмета. Можно обучающемуся 

предложить воспроизводить услышанное звучание.  

«Перевод из тактильной в зрительную модальность». Обучающемуся 

предлагается с закрытыми глазами поочередно ощупать фигуру, которую 

вырезали из бархатного или наждачного материала. Образы могут иметь разную 

форму: квадратный, круговой, овальный, треугольный, звездный, возможна буква 

или цифра. А потом с открытыми глазами выбирает ее из рисунков на листке. 

Вариант может быть, когда обучающийся предлагает нарисовать шаблон.  

«Перевод из зрительной в тактильную модальность». В данном 

упражнении, наоборот, обучающийся должен на ощупь искать и определять 

показанные им предметы и фигуры разных форм.  

 «Перевод из слуховой в зрительную модальность». Обучающемуся 

предлагается написать или найти соответствующие изображения на карточках с 

опознанным звуковым источником после того, как он прослушал аудиозапись со 

звуком животных или работой какой-либо аппаратуры, механизма или 

транспортного средства.  

«Перевод из зрительной в слухо - речевую модальность». И в этом 

упражнении педагог называет в речи видимые предметы, фигуры или цифру. А 

обучающийся называет услышанное. 

«Перевод из слуховой в тактильную модальность». После наименования 

предмета или фактуры материала, обучающемуся необходимо найти 

соответствующий символ, предмет и материал. 

Положения, указанные выше, основаны на комплексе упражнений для 
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обучения обучающихся. Эти занятия могут быть использованы учителями 

начального класса, психологами и родителями в работе. 

Комплекс  упражнений на развитие зрительной памяти 

 «Запомни и найди». Обучающийся запоминает на картинке предметы в 

течение 5 секунд, затем их находит в нижней таблице. Для этого упражнения 

нужно подготовить карты с изображением объектов и фигур. То же упражнение 

выполняется с фигурами геометрии. 

 

 
 

Рис. 7.  Раздаточный материал к упражнению «Запомни и найди» 

 

Между запоминанием и поиском изображений необходимо проводить 

паузы разной длительности от 5 секунд до 5 минут, когда можно заниматься 

какой-то деятельностью, например, физическими упражнениями, или рисовать, 

лепить, рассказывать стихи, повторять алфавит или таблицу умножения, и 

другие. 

 «Запомни и нарисуй». Для выполнения упражнения нужно подготовить 

карты с изображениями, которые нужно запоминать на отдельных бумагах, и 

листы бумаги с карандашом для обучающего. Обучающемуся предлагается 

внимательно ознакомиться с образцом и запоминать последовательность 

изображённых фигур. Тогда ему надо нарисовать все фигуры по памяти в одном 
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и том же стиле. Предполагаемый временной интервал для первого ряда - 2 

секунды, второго - 3-4 секунды, пятого - 6-7 секунд. 

 
 

Рис. 8. Раздаточный материал к упражнению «Запомни и нарисуй» 

 

«Запомни точно». В первом варианте нужно подготовить карту с картинкой 

15-20 геометрических фигур различных размеров: больших и малых, а также 

различных форм: круга, овала, треугольника, звезды и т.д. Далее обучающимся 

предлагается заполнять только крупные или мелкие фигуры, лишь округлые или 

многоугольные фигуры и впоследствии найти эту фигуру на другой карте. 

Для второй версии упражнения нужно подготовить карту с правильным 

и ровным рисунком сверху-снизу, справа-налево, фигурой, цифрой или 

буквой. Далее обучающимся предлагается заполнять только правильное или 

только вывернутое изображение цифр или букв, а потом рисовать эти 

изображения или найти их на другой карте. Количество памятных элементов 

могут составлять от 5 до 10 элементов. На их запоминание выделяется 15 

секунд. 

 «Шапка-невидимка». Обучающийся перечисляет те предметы, что он 

запоминал за три секунды после того как их спрятали под шапку.  

 «Восстанови порядок».  

- Разложить в случайном порядке 5-10 игрушек или различных предметов и 

дать обучающемуся 15-20 секунд на запоминание их расположения. Затем 

поменять предметы местами в то время, когда он отвернется. И обучающемуся 

нужно будет восстановить все в первоначальном виде. Возможен и другой 
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вариант занятия, где игрушки и предметы размещаются в ряду, и в дальнейшем 

изменяется порядок в ряду; 

- В случае большого количества обучающихся упражнение можно 

выполнить следующим образом: школьники встают в полукруг, а один 

центральный должен помнить порядок размещения всех оставшихся. В первом 

варианте он отворачивается и называет обучающихся в порядке; в втором 

варианте педагог меняет порядок, перемещая 3-5 человек, центральный 

восстанавливает последовательность. 

- Обучающиеся замирают в различных позах, одного из них выбирают 

ведущим, задача ведущего - запомнить позу всех участников и одежду их. После 

выхода из комнаты происходят 3-5 изменения позы и одежды. Ведущему нужно 

вернуть все в исходную позицию. 

- Обучающиеся определенно располагаются в периметре аудитории, к 

примеру, в углу, в окне, на полу, в других помещениях, и помнят свое место. 

Далее все участники свободно перемещаются под музыку. Когда музыка 

остановится, всем нужно как можно скорее вернуться к своему месту; или 

занять место в одном положении вперед по движению часовой стрелки. 

В случае большого количества обучающихся и если у обучающихся 

возникают трудности запоминать место и последовательность движения, они 

могут быть объединены в группы.  

«Раскрась одним цветом одинаковые фигуры». Обучающий предлагает 

карточки 7-20 различных геометрических фигур. Предлагается обучающемуся 

показать круг, квадрат и так далее, а потом запомнить, что круг нужно красить 

желтыми цветами, квадраты красными, треугольники зелеными. Задание может 

быть усложнено посредством увеличения числа и множества фигур и цвета, 

добавления значения величины больших и малых кругов и так далее, внесения 

букв и цифр в материал. 

«Запомни фигуры». Обучающий объясняет, что, чтобы понять материал 

хорошо, можно применить такой прием классификации, т.е. объединения в 

группы, которые относятся к каким-то предметам. Например, для того, чтобы 
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запоминать ряд фигур, нужно разделить их на группы в виде формы. На карте 

изображены точки, круги и квадраты, которые перечеркнуты по разному. Таким 

образом, эти фигуры можно разделить на группы в зависимости от их формы 

и/или типа перечеркивания. Теперь их легко запомнить и воспроизвести. 

 «Вспомни пару». Для этого упражнения нужно приготовить карты с 

фигурами, чтобы запоминать и воспроизводить. Обучающий должен объяснить 

обучающемуся, как он должен помнить о фигурах. Он запоминает предлагаемые 

пары картин: фигуры и знаки. Затем бланк убирается, и предлагается 2-й бланк 

для исполнения, где он должен рисовать в пустой клетке напротив каждой 

фигуры соответствующую пару. 

 
Рис. 9. Бланк «Фигуры для запоминания» 
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Рис. 10. Бланк «Место для воспроизведения второй фигуры» 

 

«Найди пару». В этом упражнении принимают участие два и больше 

обучающихся. Для этого понадобится два разных набора с изображением 

различных объектов, фигуры, животные, цифры, буквы, слова, цветные карты. 

Парные изображения выкладываются вниз рядом с изображением. Первый игрок 

сначала переворачивает все две карты и показывает картинки другим участникам. 

Все помнят картинки и местоположения карт. Затем карты возвращаются к 

своему месту изображением вниз. Следующий игрок делает так же с 

остальными двумя картами. Далее все следующие действия участники 

выполняют так, чтобы открыть за один ход два одинаковых изображения. 

После открытия двух одинаковых карт, участник заберет их и получает очки. 

Выигрывает кто наберёт больше баллов.  

Комплекс упражнений на развитие слуховой памяти 

«Пиктограммы». Педагог обучающемуся читает небольшую историю. 

Чтобы запомнить ее, можно рисовать каждый из смысловых фрагментов. Затем 

обучающийся воспроизводит историю по своим рисункам. 

 «Пары слов». Педагог обучающемуся предлагает запомнить второе слово 

каждой слышанной парочки слов, таких как: ножницы бумаги, стол фруктов, 

кость собаки, молоко кота и др. Затем вы называете первую фразу из пар, и 

обучающийся должен помнить и говорить вторую фразу пары. Постепенно 

задание может быть усложнено, увеличив количество пары слов и подбирать в 

паре слова с близкими связями смысла. 

«Восстанови пропущенное слово». Обучающийся называет 10 слов, которые 

не связаны между собой в смысле: кота, машину, пирог и дом, цветочек, шляпу и 

т.д. Затем ряд сначала читается, но вы пропустите одно слово. Ответчику нужно 

называть пропущенную фразу. 

«Магазин». Обучающий называет список товаров, которые необходимо 

купить в магазине. Сначала начинают с одного или двух предметов и постепенно 

повышают их число до пяти или семи. Это упражнение полезно, меняя роли: 
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обучающийся должен поочередно принимать разные роли: и ребенок, и мама, и 

продавщица. Магазин может быть разным: «Игры», «Продукты», «Одежда» и 

т.д. 

«Рыба, птица, зверь». Ведущий говорит считалку «Рыба, Птица, Зверь, 

Рыба, Птица, Зверь, Рыба, Зверь». Тот, кто остановился на расчете, должен 

быстрее, через три секунды, назвать имя рыбы, птицы или животных. Названия 

не следует повторять. Ответивший неверно участник выходит. Слова счетчиков 

могут быть заменены, например: «Цветы, фрукты, овощи».  

«Запомни нужные слова». Обучающийся запоминает только слова, 

относящиеся к транспорту или растениям, или к погоде.  

«Повтори и продолжи». Первый обучающийся называет любую фразу, а 

следующий участник повторяет слышанное слово, добавляя новое. Поэтому 

каждый обучающийся повторяет все ранее сказанные слова, добавив новое слово 

в конце. Варианты игр: составить ряд слов одной группы обобщающих слов, 

например ягод, фруктов, животных, мебели, посуды, от определений до 

существительного, например: «Арбуз- какая ягода? Ответы : "Зеленая, полосатая, 

сочная, сладкая, большая, круглая, спелая, тяжелая, вкусная". Более сложная 

задача - составление связной истории, когда все участники, повторяя ранее 

предложенные предложения, добавляют свое.  

 «Зашифруй предложение». Для запоминания дается короткая завершенная 

фраза, например, «Заяц бежал по лесу», «Ребята гуляли в парке». Обучающийся 

зашифровывает предложенное предложение условными изображениями, чтобы 

его запомнить, например, заяц на елке и так далее. Рекомендуется в течение 

одного занятия давать не менее 2-3 фраз, чтобы запоминать. 

Данные упражнения после освоения обучающимися могут быть 

перенесены для запоминания учебного материала. В связи с тем, что память 

является важной частью образования обучающихся, необходимых знаний, 

умений и навыков, использование этого комплекса занятий на различных 

тренингах с обучающимися начальных классов, которые имеют трудности с 
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развитием памяти, способствует лучшему развитию зрительной и слуховой 

памяти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучив теоретические аспекты и проведя исследование, можем  

сделать следующие выводы: 

1. Память – когнитивный процесс, который отвечает за 

запоминание, забывания, сохранения и воспроизведения информации. 

Память – это основа сознательно функционирующей личности, необходимая 

для приобретения, усвоения, сохранения, транслирования знаний и 

формирования навыков. 

2. Изучением механизмов памяти занимались многие известные 

психологи: П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, П. И. Зинченко, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. П. Нечаев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов 

и др. 

3. У обучающихся с умственной отсталостью начальной школы  

память следует  подчинять цели – запоминать и хранить информацию. 

Обучающийся с умственной отсталостью должен понимать и выполнять 

инструкции взрослого, учиться пользоваться полученным опытом.   

4. Основной  вид запоминания у обучающихся с умственной 

отсталостью – непроизвольное запоминание, которое лучше формируется в 

игровой деятельности.  Внимание произвольное формируется по требованию 

педагога и требует волевых усилий со стороны обучающихся.  

5. При проведении эмпирического исследования мы учли 

возрастные и психические особенности обучающихся с нарушениями 

интеллекта.  

6. По результатам исследования было выявлено, что у обучающихся 

экспериментальной группы  параметры слуховой и зрительной памяти имеют 

низкие показатели  и требуют развития и коррекции. 
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7. В заключении были даны рекомендации педагогам и родителям 

для развития всех качеств памяти для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

8. К основным принципам использования цифровых технологий в 

обучении и воспитании обучающихся общеобразовательных организаций 

относятся следующие принципы: 

– принцип интерактивности. Он предполагает возможность 

постоянного интерактивного общения всех участников образовательного 

процесса с диагностикой ошибок и обратной связью; 

– принцип связи обучения с жизнью, который предполагает 

определение целей и конкретных результатов образовательной деятельности 

с интеграцией теоретического и практического обучения;  

– принцип доступности, систематичности и последовательности. За 

счет использования информационно-образовательной среды, которая 

предполагает разностороннее представление обучающемуся 

образовательного контента, переходов от простого к сложному и от сложного 

к простому, а от общего к частному и от частного к общему; 

– принцип наглядности. Это возможность эффективно использовать 

учебные материалы нового поколения, которые содержат цифровые 

образовательные ресурсы и элементы визуализации, моделирования и 

имитации процессов и явлений, и задействовать в учебном процессе 

различные способы восприятия такие, как зрительный, слуховой и моторный; 

– принцип гибкости учебного процесса заключает предоставление всем 

участникам образовательного процесса работать в необходимом для них 

темпе и в удобное время, а именно осваивать образовательные программы по 

месту жительства; 

– принцип активной познавательной деятельности. Во время всего 

учебного процесса происходит вовлечение каждого обучающегося в 

активную познавательную деятельность; 
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– принцип индивидуализации. Это освоение знаний и навыков 

обучающимся самостоятельно за счет дифференциации процесса обучения, 

самоконтроль и самокоррекция учебной деятельности, даже при увеличении 

объема информации, изучаемой обучающимся; 

– принцип координации предполагает организацию и координацию 

педагогическими работниками учебного процесса за счет автоматизирования 

административных процессов обучения; 

– принцип персонализации предполагает построение индивидуальных 

образовательных траекторий за счет мониторинга учебных достижений, 

личностного и профессионального развития обучающихся; 

– принцип интерактивности представляет собой организацию учебной 

деятельности на основе очной и дистанционной коммуникации, в том числе 

индивидуальной и командной работы; 

– принцип включенного оценивания подразумевает обеспечение 

объективности и прозрачности учебного процесса, в частности оценки 

выполнения различных заданий; 

– принцип обзорности формирует целостную картину изучаемой 

области знаний за счет разносторонности учебных материалов, предлагаемых 

для изучения. 

Используемые цифровых технологий в обучении и воспитании 

обучающихся общеобразовательных организаций активно воздействуют на 

все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и 

организационные формы обучения. 

9.      Применение цифровых технологий образовательной организацией 

в обучении и воспитании обучающихся обуславливается в конкретных 

случаях условиями самих организаций, а именно: 

– образовательными программами; 

– нормативной базой образовательной организации (локальные 

нормативные акты, которые регламентируют особенности и порядок 
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реализации образовательных программ, примененяя электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

– материально-технической базой (электронные образовательные и 

информационные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий соответствующих технологических 

средств и обеспечение освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся); 

– уровнем кадрового потенциала организации (наличие у 

административных работников и педагогических кадров соответствующего 

основного и дополнительного профессионального образования; 

методическое сопровождение педагогических работников образовательных 

организаций, которые используют электронное обучение и дистанционные 

технологии). 

10. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при процессе изучения образовательной 

программы может быть реализовано в следующих случаях: 

– расширение контингента обучающихся за счет организации учебной 

деятельности для новых обучающихся и для обучающихся, у которых нет 

возможности посещать образовательные организации регулярно или 

временно, находясь в другом населенном пункте; 

– реализация дистанционных программ дополнительного образования, 

в том числе факультативов и внеурочной деятельности; 

– дистанционная поддержка образования одаренных обучающихся, в 

частности организация викторин, конкурсов и олимпиад; 

– организация профильного обучения с использованием 

дистанционных технологий в образовании; 

– организация дистанционного контроля знаний обучающихся; 

– организация дистанционного экстерната для обучающихся; 
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– организация дистанционного обучения в малокомплектных 

образовательных учреждениях при наличии дефицита педагогических 

кадров; 

– организация дистанционных учебных занятий для обучающихся, 

пропускающих занятия по причинам болезни, в частности для обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Следует отметить, что использование электронного обучения и 

дистанционных технологий при реализации образовательной программы 

может быть реализовано по независящим причинам, в том числе для 

обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях введения в 

организации карантина или при невозможном посещении учебных занятий 

из-за неблагоприятных погодных условий. 

12.   В обучении и воспитании обучающихся в общеобразовательных 

организациях использование цифровых технологий осуществляется в 

следующих видах деятельности: 

– в учебной деятельности; 

– внеурочной деятельности; 

– исследовательской деятельности; 

– проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Таким образом, задачи решены, цель работы достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика заучивания 10 слов А. Р.  Лурия 

(определение уровня слуховой памяти) 

Назначение теста: оценка состояния памяти, утомляемости, 

активности внимания. Методика может быть использована как для 

обучающихся (с пяти лет), так и для взрослых. 

Инструкция к тесту (вариант для обучающихся): 

«Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты прослушаешь их, 

а потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 

«Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и повторишь – 

и те, которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть слова 

можешь в любом порядке». 

Тестовый материал: число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, 

шмель, лампа, рысь. 

Интерпретация результатов теста. 

По полученному протоколу составляется график, кривая запоминания. 

По форме кривой можно делать выводы относительно особенностей 

запоминания. Так, у здоровых обучающихся с каждым воспроизведением 

количество правильно названных слов увеличивается, ослабленные 

обучающиеся воспроизводят меньшее количество, могут демонстрировать 

застревание на лишних словах. Большое количество «лишних» слов 

свидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. При 

обследовании взрослых к третьему повторению испытуемый с нормальной 

памятью обычно воспроизводит правильно до 9 или 10 слов. Кривая 

запоминания может указывать на ослабление внимания, на выраженную 

утомленность. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об 

эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности. 
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Число слов, удержанных и воспроизведенных час спустя, свидетельствует о 

долговременной памяти. 

Протоколы к методике А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов» 

 

 

№ пробы/ 

Кирилл К. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + - + - - - - - - - 

2 + + - - - - - - - - 

3 + + + - - - - - - - 

через час + - - - - - - - - - 

№ пробы/ 

Вероника М. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + + + + - - - - - - 

2 + + + + + - - - - - 

3 + + + + + + - - - - 

через час + - + - - - - - + - 

№ пробы/ 

Алена К. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + + + + - - - - - - 

2 + + + + - - - - - - 

3 + + + + + - - - - - 

через час + - + - - - - - - - 

№ пробы/ 

Сергей Л. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 - - + - - - + - - - 

2 + - + + - - - - - - 

3 + + + - - - + - - - 

через час - - - - - - + - - - 
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№ пробы/ 

Алексей Б. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + + + - - - - - - - 

2 + + + + - - - - - - 

3 + + + + - - - - - - 

через час + - + - - - - - - - 

№ пробы/ 

Ольга П. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + - - - + - - - - - 

2 + + - - - - - - + - 

3 + + + - - - - - - - 

через час + - + - - - - - - - 

№ пробы/ 

Анастасия Н. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + + - - - - - - - - 

2 + + + - - - - - - - 

3 + + + - - - - - - - 

через час + - - - - - - - - - 

№ пробы/ 

Евгений В. 

число лампа рысь хор камень гриб кино зонт море шмель 

1 + + - - + - - - + - 

2 + + + - + - - - - - 

3 + + + + - - - - + - 

через час + - + - - - - - + - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика «Запомни цифру» Р. С. Немова 

(определение уровня слуховой памяти) 

 

Эта методика предназначена для определения объема кратковременной 

слуховой памяти ребенка. В задании к ней младший школьнику получает 

инструкцию следующего содержания: «Сейчас я буду называть тебе цифры, а 

ты повторяй их за мной сразу после того, как я скажу слово «Повтори». 

Далее экспериментатор последовательно зачитывает обучающемуся 

сверху вниз ряд цифр, представленных на рис. 11А, с интервалом в 1 сек. 

между цифрами. После прослушивания каждого ряда ребенок должен его 

повторить вслед за экспериментатором. Это продолжается до тех пор, пока 

ребенок не допустит ошибки. 

 

Рис. 11. Методический материал для педагога, ряд цифр в прямом 

порядке 

 

Если ошибка допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд 

цифр, находящийся справа (рис. 11 Б) и состоящий из такого же количества 

цифр, как и тот, в котором была допущена ошибка, и просит обучающемуся  

его воспроизвести. Если обучающийся дважды ошибается в воспроизведении 

ряда цифр одной и той же длины, то на этом данная часть 

психодиагностического эксперимента завершается, отмечается длина 
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предыдущего ряда, хотя бы раз полностью и безошибочно 

воспроизведенного, и переходят к зачитыванию рядов цифр, следующих в 

противоположном порядке – убывающем (рис. 15 А, Б). 

 

Рис. 12. Методический материал для педагога, ряд цифр в 

противоположном  порядке 

В заключение определяется объем кратковременной слуховой памяти 

обучающегося, который численно равен полусумме максимального 

количества цифр в ряду, правильно воспроизведенных младшим школьником 

в первой и во второй попытках. 

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок правильно воспроизвел в среднем 9 цифр. 

8-9 баллов – ребенок точно воспроизвел в среднем 7–8 цифр. 

6-7 баллов – ребенок безошибочно смог воспроизвести в среднем 5–6 

цифр. 

4-5 баллов – ребенок в среднем воспроизвел 4 цифры. 

2-3 балла – ребенок в среднем воспроизвел 3 цифры. 

0-1 балл – ребенок в среднем воспроизвел от 0 до 2 цифр. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методика «Узнай фигуры» Р. С. Немова 

(определение уровня зрительной памяти) 

 

Эта методика – на узнавание. Данный вид памяти появляется и 

развивается у обучающихся в онтогенезе одним из первых. От развитости 

данного вида существенно зависит становление других видов памяти, в том 

числе запоминания, сохранения и воспроизведения. 

В методике младшим школьникам предлагаются картинки, 

изображенные на рис. 13, в сопровождении следующей инструкции: «Перед 

вами 5 картинок, расположенных рядами. Картинка слева отделена от 

остальных двойной вертикальной чертой и похожа на одну из четырех 

картинок, расположенных в ряд справа от нее. Необходимо как можно 

быстрее найти и указать на похожую картинку». Сначала для пробы 

обучающемуся предлагают решить эту задачу на картинках, изображенных в 

ряду под номером 0, затем – после того, как экспериментатор убедился в том, 

что младший школьник все понял правильно, предоставляют возможность 

решить эту задачу на картинках с номерами от 1 до 10. Эксперимент 

проводится до тех пор, пока обучающийся не решит все 10 задач, но не 

больше чем 1,5 мин даже в том случае, если младший школьник к этому 

времени не справился со всеми задачами. 

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок справился со всеми задачами меньше чем за 45 сек. 

8-9 баллов – ребенок справился со всеми задачами за время от 45 до 50 сек. 

6-7 баллов ребенок справился со всеми предложенными задачами в течение 

периода времени от 50 до 60 сек. 

4-5 баллов – ребенок справился со всеми задачами за время от 60 до 70 сек. 

2-3 балла – ребенок решил все задачи за время от 70 до 80 сек. 

0-1 балл – ребенок решил все задачи, затратив на это более чем 80 сек. 
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Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 

 

 

Рис. 13. Наборы фигур к методике «Узнай фигуры« 

 

Рис. 14. Наборы фигур к методике «Узнай фигуры« 

https://psixologiya.org/images/stories/pamyat/nevov3_ris12a_uznaj_figury.jpg
https://psixologiya.org/images/stories/pamyat/nevov3_ris12b_uznaj_figury.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методика «10 картинок» 

(определение уровня зрительной памяти) 

 

Цель: исследование особенностей зрительного запоминания. 

Инструкция проведения: 

Младшему школьнику предлагаются 10 картинок с изображениями 

предметов или животных. Его просят посмотреть на картинки внимательно и 

запомнить их. Время для запоминания ограничено 30 секундами. Затем 

картинки (рис. 15) убирают и 

Предлагают обучающемуся  назвать те, которые он запомнил. 

Обработка результатов: за каждый верно названный предмет 

назначается 1 балл. Каждый ошибочно названный предмет (повторение, 

непредъявленный предмет) оценивается также в 1 балл и вычитается из 

общего количества набранных баллов: К = S – O, где S – количество 

правильно названных предметов; О – количество ошибок. 

Нормативный показатель – 7 баллов. 

 
 

Рис. 15. Наглядный материал для методики «10 картинок» 

 








