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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально ст ь  исслед ования.  Изменения,  происходящие  в 
современном  российском  обществе,  затрагивают  не   только  
ид еологическую  сферу  и  экономические   основы  ф ункционирования 
госуд арства,  они существенным  образом  касаются  и  системы  общего   и 
профессионального   образования. Общество, в котором знания  становятся 
капиталом  и  главным  ресурсом  экономического   благополучия, 
пред ъявляет все  более  высокие  требования, как к профессиональной, так и 
общеобразовательной школе. 

В  современных  условиях   общественного   развития  школа  д олжна 
быть  ориентирована  в  первую  очередь  на   гуманистические   ценности 
образования.  Важнейшей  зад ачей  становится  задача   развития 
интеллектуальных  способностей д етей, умения  мыслить,  самостоятельно  
решать проблемы, возникающие в процессе  жизнед еятельности. Простого  
усвоения  д етьми  совокупности  знаний  уже   нед остаточно,  возникает 
необходимость  в  формировании  у  молодого   поколения  потребности  в 
самостоятельной творческой д еятельности, в  развитии своих   умственных 
способностей.  Это   особо   важно  в  условиях   коррекционно развивающего  
обучения  д етей,  испытьшающих  значительные  труд ности  в  учении  по  
причине  каких либо  отклонений в интеллектуальном развитии. 

Для практики математического   образования эти проблемы еще более  
характерны.  Математика   отличается  высокой  абстрактностью  понятий, 
строгостью  рассужд ений  (д оказательств),  полнотой  аргументации 
преобразований  и  т.п., что  делает  необход имым  пред ъявление   учебного  
материала  со   значительным  акцентом  на   его   синтаксический  состав. 
Данное   обстоятельство   во   многих   случаях   подвигает  учащихся  к 
формальному  запоминанию  ф ормулировок,  терминов  и  символов. 
Особенно  это   свойственно   учащимся  с  пониженной  обучаемостью, 
испытывающим  труд ности  и  в  абстрагировании,  и  в  обобщении,  и  в 
свернутом  оперировании  знаниями.  Полноценное   усвоение  
математического  материала  возможно лишь при активном участии д етей в 
выполнении  учебно познавательной  д еятельности  на   математическом 
материале.  Эта   своеобразная  пед агогическая  аксиома  определяет  не  
только   успешность  формирования  математических   знаний,  умений  и 
навыков,  но   и  интенсивность  интеллектуального   развития  детей  в 
процессе  обучения математике. 

Пути  и  средства   активизации  умственной  д еятельности  д етей  на  
уроках   математики  являлись  предметом  исслед ования  ряда   ученных 
(Ю.М.Ко лягина ,  В.И.Кр упича ,  Т.И.Шамовой,  О.Б.Епишевой, 
Л.М.Фр ид мана, А.А.Столяра  и д р .). 

Признавая  целесообразность  след ования  указаниям  этих  и  ряда  
других   авторов, заметим, что  их  р е а л [{щ щ ян «к^ 9 Ш1 1 №1 ^ е н и я  д етей с 
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пониженными  учебными  возможностями  сопряжена  с  ряд ом 
метод ических   и организационных труд ностей. Большинство   пред ложений 
исслед ователей  касается  активизации  главным  образом  мыслительной 
д еятельности, а  сформированность  умственных  операций у  д етей д анной 
категории  невелика;  разрешение   проблемных  ситуаций требует  высокого  
умственного   напряжения  на   протяжении длительного   времени, а  д етям  с 
пониженной  обучаемостью  свойственна  повышенная  утомляемость,  они 
нужд аются в частой смене  характера  познавательной д еятельности. Ва жно 
также  отметить,  что   многие   современные  развивающие  технологии 
обучения  математике   ориентированы,  прежде   всего,  на   учащихся  с 
высокими  учебными  возможностями.  Проблемные  зад ания, 
исслед овательские   метод ы,  поисковые  зад ачи  зачастую  нед оступны 
учащимся  с  пониженной  обучаемостью.  Они  не  только   не   активизируют 
учебное   познание,  но   иногда,  напротив,  тормозят  умственную 
д еятельность учащихся. 

Получившие  распространение   в  практике   коррекционно
развивающего   обучения  рекомендации  по   активизации  познавательной 
д еятельности  учащихся  на   уроках   математики  (Кур д юмова  Н.А., 
Михайлова   К.К.,  Корольков  Б.Е.,  Жамайтис  И.  и  д р.)  ориентируют,  как 
правило,  на   внедрение   различного   рода   коллективных  форм  провед ения 
занятий,  широкое   использование   всевозможных  игр   и  зад ействование   в 
учебном  процессе   зад ач,  посильных  д ля  школьников  д анной  категории. 
Эти  ф ормы  безусловно   активизируют  познавательную  д еятельность,  но  
эта   активизация  скорее   внешняя,  нежели  внутренняя,  свойственная 
интеллектуальной  д еятельности.  Ка к  вид им,  в  теории  и  практике  
образования имеются противоречия. 

Возникшие  в образовательной среде  противоречия могут быть  сняты 
лишь  при условии системного   исслед ования путей и средств  активизации 
познавательной  д еятельности  учащихся  с  пониженной  обучаемостью, 
целостно   охватывающего   и индивидуально психологические   особенности 
познавательной  д еятельности  д етей  с  различного   рода   зад ержками 
психического   развития,  и  специфику  усвоения  школьниками  высоко  
абстрактных математических  знаний, и особенности организации учебных 
занятий по  математике  

Сказанное   выше  определяет  а ктуа льно сть  проблемы 
диссертационного   исслед ования,  состоящей  в  поиске   путей  и  сред ств 
активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  при  коррекционно
развивающем обучении математике  в 56  классах. 

Объе ктом  исслед ования  является  процесс  обучения  математике  
учащихся 56  классов общеобразовательных школ. 

Пред метом  исслед ования  являются  пути  и  средства   активизации 
познавательной  д еятельности  учащихся,  нужд ающихся  в  коррекционно
развивающем обучении математике  в 56  классах. 



Поиски  путей  активизации  познавательной  д еятельности  учащихся 
при  изучении  математики  в  56   классах   традиционно  вед утся 
исслед ователями  и  в  направлении  внешней  активности  д етей  на   уроке, 
характеризуемой  мерой  их   вовлечения  в  выполнение   учебных  заданий  и 
связанной  с  формой  организации  учебных  занятий,  и  в  направлении 
внутренней  активности,  характеризуемой  уровнем  эвристичности 
познавательной  д еятельности  и  связанной  с  выполнением  поисковых 
зад аний,  разрешением  проблемных  ситуаций.  Не   умаляя  значимости 
кажд ого   из этих  подходов в отд ельности, заметим, что  оба  они в реальном 
учебном  процессе   д олжны  быть  гармонично  синтезированы.  Более  того, 
анализ  особенностей познавательной  д еятельности  д етей показывает,  что  
коррекционно развивающим  обучением, как правило, охвачены учащиеся, 
нужд ающиеся  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  компл ексной активизации  многих   сторон  психической 
д еятельности: змоционально волевой, сенсорной, когнитивной. Активным 
по   своей  природе   д олжно  быть  и  восприятие   учебного   материала, 
излагаемого   учителем,  и  его   осмысление,  происходящее   в  процессе  
выполнения  д етьми  простейших  упражнений,  и  его   использование  
обучаемыми в самостоятельной познавательной д еятельности. 

Це ль  исслед ования заключается в разработке  теоретических   основ  и 
определении  метод ических   сред ств  комплексной  активизации 
познавательной  д еятельности  учащихся  56   классов,  нужд ающихся  в 
коррекционно развивающем обучении математике. 

Гипо те за   исслед ования  Есл и  в  процессе   выполнения  учебно
познавательной  д еятельности,  ад екватной  сод ержанию  учебного  
материала   курса   математики  56   классов  систематически  использовать 
метод ические  средства, комплексно  возд ействующие на  все  составляющие 
познавательной  активности  учащихся  и  обеспечивающие  возможность 
регулирования  меры  этого   возд ействия  с  учетом  индивидуально
психологических   особенностей  д етей  и  специф ики  математического  
материала,  то   это   позволит  повысить  эф ф ективность  коррекционно
развивающего  обучения. 

Для  д остижения  поставленной  цели  и  проверки  сф ормулированной 
гипотезы потребовалось решить след ующие основные  зад ачи: 

  охарактеризовать  особенности познавательной  д еятельности д етей, 
нужд ающихся в коррекционно развивающем обучении; 

   выявить  основные  составляющие  познавательной  активности 
школьников; 

   определить  пути  активизации  познавательной  д еятельности 
учащихся  в  рамках   кажд ой  из  основных  составляющих  с  учетом 
специф ики сод ержания учебного  материала  курса  математики 56  классов; 

  определить метод ические  сред ства, комплексно  возд ействующие на  
все   составляющие  познавательной  активности  учащихся,  а   также 



регулирующие  это   возд ействие  с учетом  инд ивид уально психологических  
особенностей д етей и специф ики математического  материала; 

  экспериментально   проверить  эф ф ективность  метод ических   средств 
комплексной  активизации  познавательной  д еятельности  в  условиях  
коррекционно развивающего   обучения математике  в 56  классах. 

Метод ологические о сно вы исслед ования: 
теория  активизации  уче ния  школьников  (Т.А.Шамо ва , 

А.К.Ма р ко ва , Г.И.Щукина и д р .); 
   концепция  д еятельностного   подхода  в  обучении  математике  

(А.А.Сто ляр , Ю.М.Ко лягин , Г.И.Саранцев и д р .); 
   исслед ования  по   психологии  обучения  детей  с  пониженными 

учебными  возможностями  (Алексеев  Б.Г.,  Белопольская  Н.Л.,  Власова  
Т.А.,Певзнер  М.С.  и д р .); 

   исслед ования  по   теории  обучения  математике   в  56   классах  
(М.И.За йкин, Е.И.Лященко ,  А.Я.Цукар ь, и д р.). 

Для  решения  поставленных  зад ач  были  использованы  след ующие 
методы пед агогического  исслед ования: 

   анализ  ф илософ ской,  психолого педагогической  и  метод ической 
литературы по  проблеме  исслед ования; 

   изучение   отечественного   и  зарубежного   опыта  работы  по  
активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  при  коррекционно
развивающем обучении математике; 

   анализ  образовательных  стандартов  и  учебных  программ  по  
математике  д ля общеобразовательной и вспомогательной шко л; 

  системный анализ пед агогических  объектов; 
   обобщение   имеющегося  опыта  работы  учителей  в  классах  

коррекционно развивающего  обучения; 
экспериментальная  проверка   основных  положений 

д иссертационного   исслед ования с использованием разработанных учебно
метод ических  материалов в реальном учебном процессе; 

статистическая  обработка   д анных,  полученных  в  ходе  
эксперимента. 

Исслед ование  былоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ор ганизовано след ующим образом: 
  на   первом  этапе   (2000 2001  уч.  год )  изучалась  и  анализировалась 

научная  и  учебно метод ическая  литература   по   теме   диссертационного  
исслед ования,  анализировалось  реальное   состояние   практики 
коррекционно развивающего   обучения учащихся  56   классов,  провод ился 
констатирующий эксперимент; 

  на  втором этапе   (2001 2002  уч. год ), определялись  концептуальные 
положения  активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  при 
коррекционно развивающем  обучении  математике   учащихся  56   классов, 
разрабатывались  метод ические   материалы,  а   также  проводилась 
первичная их  апробация; 



   на   третьем  этапе   (2002 2004   уч.  год)  провод ился  обучающий 
эксперимент,  осуществлялось  апробирование   разработанного  
метод ического  обеспечения, оформлялась диссертационная работа. 

Научная  новизна  исслед ования  заключается  в  том,  что   впервые 
проблема  активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  при 
коррекционно развивающем  обучении  математике   56   классов  решена  на  
основе   использования  методических   сред ств,  комплексно  
возд ействующих  и  на   эмоционально волевую,  и  на   сенсорную,  и  на  
когнитивную  составляющие  познавательной  активности  учащихся,  а  
также  регулирующие  это   воздействие   с  учетом  индивидуально
психологических   особенностей  д етей  и  специфики  учебного   материала  
пропедевтического  курса  математики. 

Теоретическая значимо сть  работы состоит в то м, что  в ней: 
  уточнена  сущность  принципа  активности  учащихся  в  обучении  и 

показана   его   особая  значимость  в  условиях   коррекционно развивающего  
обучения; 

  выд елены три основные составляющие  познавательной активности: 
эмоционально волевая, сенсорная и когнитивная; 

  раскрыты пути активизации познавательной д еятельности учащихся 
при  коррекционно развивающем  обучении  математике   в  56   классах   в 
рамках  кажд ой из основных составляющих; 

   теоретически  обоснован  и  экспериментально   проверен  подход   к 
активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  56   классов, 
основанный  на   использовании  методических   сред ств,  комплексно  
возд ействующих  и  на   эмоционально волевую,  и  на   сенсорную,  и  на  
когнитивную  составляющие  познавательной  активности,  а   также 
регулирующие это  возд ействие  с учетом  индивидуально психологических  
особенностей детей. 

Практиче ска я  ценность  исследования  опред еляется  тем,  что  
школьная  практика   коррекционно развивающего   обучения  математике  
учащихся  56   классов  получила  в  свое   распоряжение   арсенал 
эффективных  метод ических   средств  активизации  познавательной 
д еятельности  д етей,  прошедших  экспериментальную 

проверку.Вооружение   учителей  математики  общеобразовательных  школ 
д анными  метод ическими  сред ствами  обеспечивает  более   рациональную 
организацию  учебной  д еятельности  учащихся, способствует  творческому 
труд у  и  реализации  скрытых  возможностей  кажд ого   субъекта  
педагогического  процесса. 

Достовер ность  и  обоснованность  полученных  результатов 
исследования  обеспечивается  опорой  на   фундаментальные  исслед ования 
философов,  психологов,  математиков методистов,  согласованностью 
полученных  вывод ов  с  психологическими  закономерностями  усвоения 
знаний,  поэтапным  построением  эксперимента   и  его   устойчивыми 
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положительными  результатами,  имеющими  статистическое  
под твержд ение. 

На  защиту  выно сятся след ующие положения: 
1 .  Познавательная  активность  есть  сложный  феномен  человеческой 

личности,  структура   которого   опред еляется  характером  взаимосвязи 
основных  составляющих:  эмоционально волевой,  сенсорной  и 
когнитивной. 

2 .  В  условиях   коррекционно развивающего   обучения  математике  
необходимо  использовать  метод ические   сред ства,  комплексно  
возд ействующие  и  на   эмоционально волевую,  и  на   сенсорную,  и  на  
когнитивную  составляющие  познавательной  активности  учащихся,  а  
также  регулирующие  это   возд ействие   с  учетом  индивидуально
психологических   особенностей  д етей  и  специф ики  учебного   материала  
пропед евтического  курса  математики. 

3.  Специфика  сод ержания  курса   математики  56   классов, 
особенности  его   усвоения  учащимися  с  пониженной  обучаемостью 
опред еляют  целесообразность  использования  метод ических   средств 
активизации,  обеспечивающих  систему  опор   (образные,  вербальные, 
смысловые)  при  усвоении  знаний  и  систему  эвристик  (общие,  частные, 
конкретные)  при  рещении  зад ач  (  когнитивная  составляющая); 
возможность  моделирования  математических   объектов,  стилизации 
изображений  и  записей,  визуализации  математических   зависимостей  и 
отношений,  материализации  математической  д еятельности  (сенсорная 
составляющая);  занимательность  учебных  зад аний,  эстетическую 
привлекательность  учебного   материала,  соревновательную 
направленность,  игровой характер   учебной  д еятельности  (эмоциональная 
составляющая). 

Апр о ба ц ия  основных  положений  и  результатов  исслед ования 
осуществлялась  в  виде   докладов  и  выступлений  на   заседаниях   научно
метод ического   семинара   кафедры  теории  и  метод ики  обучения 
математике   Арзамасского   госуд арственного   педагогического   института  
им.  А.П.Гайд ара   (2003   г.,  2004   г.),  на   научных  конференциях   в  АГПИ: 
«Духовный мир  молодого  человека  и буд ущее  России»  (17 18  апреля 2003  
г.),  «Проф ильная  сельская  щкола:  мод ели,  содержание   и  технология 
обучения»  (2003   г.),  «Актуальные  проблемы  профилизации 
математического   образования  в  школе   и  в  вузе»  (2004   г.);  на  
Всероссийской  научно практической  конференции  «Современные 
тенд енции в развитии сод ержания  под готовки специалистов д ля сельской 
малокомплектной  школы»  (г.Орел,  2001г.,2004г.);  на   Межд ународ ной 
научной  конференции  «Высо кие   технологии  в  педагогическом  процессе» 
(г.  Нижний  Новгород ,  2004г.),  на   городском  семинаре   учителей 
математики  общеобразовательных  школ  г.Сарова   (2002г.),  на   семинаре  



заместителей директоров  школ  города «Актуальные  проблемы в работе  с 
д етьми, испытывающими труд ности в обучении» (г. Сэров, 2002г.). 

Внед рение   результатов  диссертационного   исслед ования 
осуществлялось  в  ходе   экспериментальной  проверки  разработанного  
методического   обеспечения  в  общеобразовательных  школах   г.  Сарова  
(школа  №  1 1 , школа  №  19,  школа  №  14),  на   физико математическом 
ф акультете   Арзамасского   государственного   педагогического   института  
имени А.П.Гайд ара. 

Стр уктур а   д иссер тац ии определена логикой и послед овательностью 
решения  зад ач  исслед ования.  Работа   состоит  из  введ ения,  трех   глав, 
заключения,  списка   литературы,  насчитывающего   253   наименования  и 
приложений. 

Основное сод ержание д иссертации 
Во  введ ении  обоснована  актуальность  проблемы  диссертационного  

исслед ования,  поставлена  его   цель,  выд елены  основные  зад ачи, 
определены  объект  и  предмет  исслед ования,  выд винута   гипотеза, 
показаны  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность 
работы,  описаны  этапы  и  метод ы  исслед ования,  сф ормулированы 
положения, выносимые на  защиту. 

Пе рвая  глава  сод ержит  три  параграфа.  Она  посвящена  психолого
пед агогическим  основам  активизации  познавательной  д еятельности 
учащихся при коррекционно развивающем обучении. 

В первом  параграфе   проведен  анализ  психолого педагогической  и 
метод ической  литературы  по   математике   с  целью  уточнения  принципа 
активности  в  обучении  и  выявления  уровней  сформированности 
познавательной  активности  д етей.  Была  установлена  целесообразность 
использования  при  характеристике   уровней  основные  уровни 
(репрод уктивный,  прод уктивный,  творческий),  а   также  нескольких 
промежуточных,  позволяющих  более   тонко   диагностировать  развитие  
познавательной активности. 

Во втором  параграфе   исслед уются  индивидуально психологические  
особенности  детей  с  труд ностями  в  обучении.  К  основным  вид ам 
задержек  психического   р азвштм  учащихся  могут  быть  отнесены 
зад ержки:  конституционного,  самотогенного,  психогенного   и 
церебрально органического   происхождения. Кажд ый  из этих  типов  имеет 
свою  специф ику,  но   есть  одно   общее   условие   эф ф ективности  обучения 
таких   д етей.  На  это   условие   указывали  и  психологи  (В. И.  Зыкова,  З.И. 
Калмыкова,  Н.А.  Менчинский  и  д р.),  и  педагоги исследователи  (Ю. К. 
Бабанский,  Э.И.  Моносзон,  А.А.  Буд арный  и  др.)  и  педагоги  практики, 
непосредственно   занимающиеся  обучением  детей  с  пониженной 
обучаемостью  (С.Г.  Шевченко ,  Б.Е.  Корольков,  Н.А.  Демина  и  д р .): 
методика обучения предметам должна быть изменена  прежде  всего  таким 
образом,  чтобы  кажд ый  ребенок,  испытывающий  труд ности  в  обучении. 
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изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пассивного  наблюд ателя  событий,  происходящих  на   школьном уроке, 
превратился  в  активно  выполняющего   познавательную  д еятельность 
субъекта. 

В третьем  параграфе   выявлены  и  систематизированы  особенности 
познавательной  д еятельности  учащихся,  нужд ающихся  в  коррекционно
развивающем обучении (таблица 1). 

Таблиц а 1 . 

Особенности познавател ьной д еятел ьности д етей с зад ержкой псих ического развития 

Особенности познавательной д е)ггельности д етей с зад ержкой психическо го  развития 

г  X инф акгилизм, 

циклично ст ь настроения, 

аг рессивность, 

д вигательная 

растер моженность, 

рассосред оточенность 

внимания, 

повышенная  тревожность, 

неспособность  управлять 

сво им повед ением, 

нерешительность,  бо язнь 

о шибиться, 

неспособность  концентрации 

внимания, 

по выше нная уто мляе мо сть, 

повышенная  отвлекаемостъ, 

и т п 

замед ление  воспри5гпи|  
органами  чувств 
по ступающей  из  вне 
информации, 
затруд нение  в  узнавании 
не привычн о 
пред ставленных 
пред метов, 
замед ление  процесса 
первичной  переработки 
сенсорной информации, 
нед остаточная 
структуриро ванно сть 
зрительного образа, 
затруд нения  в 
инд стнфнкации 
слух о вых  о ^)азо в, 

не усто йчиво сть 
сниже нный 

и 
о б ъем 

внимания, 
о тставание  в  речевом 
развитии, 
о тсутствие  систе мы  в 
знани51Х, 
низка я  степень  развития 
умстве нных  операций 
анализа,  синтеза,  аналогии, 
о бо бще ния и др , 
труд но сти  перехода  от 
од ного  способа 
рассужд ения  (ре ше ния)  к 
д ругому, 
узо сть  переноса  усвоенных 
способов д е)гтсльности, 
низка я  способность  к 
ло гиче ско му  рассужд ению, 
и т п 

Сод ержимое   первого   столбца  этой  таблицы  характеризует 
особенности эмоционально волевой сф еры психики, второго    сенсорной, 
а   третьего      когнитивной.  Это   послужило  основанием  определения  в 
качестве   основных  трех,  соответствующих  им,  составляющих 
познавательной активности (схема 1). 

Схема  1   Составл яющие  познавател ьной  активности  



11  

Усиление   эмоционально волевой  составляющей  при  коррекщюнно
развивающем  обучении  должно  быть  ориентировано,  во первых,  на  
обеспечение   нормального   психологического   климата   (комф ортности)  в 
учении,  а   во вторых,  на   создание   атмосф еры  увлеченности  учебным 
познанием.  Согласно   теории  ф унд аментальных  эмоций  К.Е.Изард а, 
эмоции рассматриваются  как  основная  мотивационная  система  человека. 
Первое   направление   активизации  регулируется  взаимоотношениями, 
склад ывающимися  в  классном  коллективе   и  предполагает  утвержд ение  
ровных,  хороших  отношений  с  од ноклассниками.  Особое   значение  
приобретают  эмоции  сопереживания  в  общении  с  учителем  и 
сверстниками,  обучение   детей  культуре   чувств,  пониманию  д ушевного  
состояния  другого   человека.  Главное   здесь     снять  чувство   страха   у 
ребенка,  сделать  его   раскованным,  вселить  уверенность  в  свои 
возможности. Второе  направление  активизации определяется  отношением 
ребенка   к  учению.  Главное   здесь     настрой  на   выполнение   учебной 
д еятельности,  заинтересованность  учащихся  учебным  познанием,  их  
воодушевление   д остигаемыми  результатами,  увлеченность  (азарт)  в 
выполнении учебных заданий. 

Основным  путем  активгоация  сенсорной  д еятельности  является  не  
столько   интенсиф икация  работы  органов  чувств  (сенсорная  моторика), 
сколько   правильная  организация  этой  работы  (сенсорная  культур а), 
обеспечивающая  не  сплошное  (общее, нерасчленное)  восприятие  объекта, 
а   избирательное   (структурированное,  взаимосвязанное).  Активизация 
сенсорной  д еятельности  связана   с  выд елением  различных  элементов  в 
содержании  воспринимаемой  информации, их   оценкой, систематизацией, 
установлением  смысловых  иерархий,  а   также  объединением  их   в 
комплексы,  установлением  отношений  и  функциональных  зависимостей. 
Активизация  сенсорной  д еятельности  способствует  активному 
извлечению  информации,  максимально   полезной  д ля  д остижения  целей 
познавательной д еятельности. 

В  рамках   когнитивной  составляющей  исключительное   значение  
приобретает  активизация  непосредственно   мыслительной  д еятельности 
учащихся. Главное  направление   активизации мыслительной д еятельности 
связано   с  напряжением  интеллектуальных  сил  ученика,  которое   может 
быть  вызвана  постановкой  проблемных  вопросов,  проблемных 
познавательных  задач  и  учебных  заданий  исследовательского   характера. 
Активизации  мыслительной  д еятельности  способствует  использование  
приемов поиска  решения зад ачи, д оказательства. Пр и этом д оминирующее 
значение   приобретает  сам  процесс  мышления,  приводящий  искания 
ученика к выд елению новых связей, закономерностей, к  самостоятельному 
открытию  способа  решения  зад ачи,  проблемы.  Активизации 
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мыслительной  д еятельности  способствуют  мыслительные  операции: 
анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение   и  др.  Зад ействование  
разнообразных  эвристик,  схем,  алгоритмов,  методов  решения  и  т.п .  есть 
путь активизации мыслительной д еятельности обучаемых. 

Во   втор ой  гла ве   раскрываются  теоретико методические   аспекты 
активизации  познавательной  д еятельности  учащихся  при  коррекционно
развивающем обучении математике  в 56  классах. 

В  первом  параграфе   охарактеризованы  пути  и  средства   обеспечения 
эмоциональной  активности  учащихся  56   классов  при  обучении 
математике. Созд анию  психологически комфортной атмосф еры д ля д етей 
в  процессе   изучения  ими  математического   материала   способствуют, 
прежде  всего: 

  занимательность учебных математических  зад аний; 
  эстетическая привлекательность учебного  материала; 
  соревновательная направленность учебных зад аний; 
  игровой характер  учебной математической д еятельности. 
Установлено,  что   занимательность  учебных  заданий  по   математике  

может  быть  обеспечена  посред ством  эмоциональных  ситуаций, 
создаваемых  сюжетами.  В  качестве   таких   ситуаций  в  д иссертации 
описаны:  1) ситуация оказания помощи; 2 ) ситуация разгад ывания та йны; 
3 )  ситуация  навед ения  поряд ка; 4 )  ситуация  выполнения  особой миссии; 
5 )  ситуация  прид умывания;  6 )  ситуация  отгад ывания;  7 )  ситуация 
усовершенствования;  8 )  ситуация  утвержд ения  справед ливости. 
Эстетическая  привлекательность  учебного   материала   по   математике   при 
коррекционно развивающем  обучении  может  быть  обеспечена 
посред ством:  1)  сказочно   сюжетной;  2 )  поэтической;  3)худ ожественно
ф аф ической  ф ормы  его   под ачи  (пред ставления),  а   также  включением  в 
учебный  процесс  зад аний:  1)  с  красивой  визуализацией  условия;  2 )  с 
худ ожественно эстетическим  сюжетом;  3)  с  интригующим  сюжетом. 
Выявлено ,  что   соревновательную  направленность  учебным  зад аниям 
можно прид авать, используя  мотивы: 1) Кто  точнее, 2 ) Кто  догадливее, 3 ) 
Кто   быстрее, 4 ) Кто  уд ачливее. Выявлено  также, что  д ид актические   игр ы, 
используемые  с  целью  активизации  познавательной  д еятельности 
учащихся  при  коррекционно развивающем  обучении  математике   в  56  
классах, целесообразно  различать  по  их  активизирующей  основе, которая 
может  быть:  1)  сюжетной;  2 )  соревновательной;  2 )  имитационной;  4 ) 
смешанного  типа. 

Во   втором  параграфе   д анной  главы  раскрыты  пути  активизации 
сенсорной  д еятельности  учащихся  при  коррекционно развивающем 
обучении учащихся  в  56   классах. Установлено,  что   важнейшими  из  них  
являются: 

  моделирование  математических  объектов и их  свойств; 
   использование  стилизованных  изображений и записей; 
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  визуализация математических  зависимостей и отношений; 
  материализация математической д еятельности; 
  выполнение  упражнений по  рисункам и чертежам. 
Первое   направление   предполагает  не   столько   задействование  

натуральной  нагляд ности,  сколько   схематичной  (рисунки,  схемы, 
чер тежи),  содержащей  образную  информацию  об  изучаемом  объекте. 
Например,  моделями  текста   зад ачи  могут  служить  линейчатые  или 
столбчатые  д иаграммы, отрезок  с  составляющими  его   частями, таблица, 
отрезок  или луч  с  заданным  положением  на  нем д вижущихся  объектов в 
различные  моменты  времени,  графики  равномерного   д вижения  и  другие  
объекты. 

Втор ое  направление  активизации сенсорной д еятельности обучаемых 
связано  с зад ействованием в учебном процессе  «говорящих» изображений, 
типа  см . р ис. 1 (а,в): 

ЦЕЛЫЕ 

D а  п 
ЗЛПЯТА Я 

Д ЕСЯТИЧНЫ Е  Д ОЛИ 

D  D  D 

I  ед иницы 

д е сятки 

со тни 

д есятые! 

со тые 

тысячн ые 

(• ) 

а)  в) 

Рис  1  

Визуализац ию  математических   зависимостей  целесообразно  
осуществлять  с  использованием  д инамических   картинок,  дидактических  
приборов,  компьютерных  моделей.  Примеры  динамических   картинок 
привед ены на  рисунке  2 : 

а)  в) 
Рис.2  

Гла вным  условием  рационального   использования  методических  
средств  активизации  сенсорной  д еятельности  обучаемых. 
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охарактеризованных  выше,  на   различных  этапах   усвоения 
математического   знания  является  их   д ид актическая  направленность. 
Только   тогда   применение   этих   средств  буд ет  оправд ано,  когда  
активизация сенсорной д еятельности осушествляется  не  рад и самой себя, 
а   будет  служить  решению  учебных  зад ач.  Охарактеризованные  выше 
метод ические   средства   показывают  возможности  органичного   включения 
сенсорики  в  учебно познавательную  д еятельность.  Они  лишь 
интенсиф ицируют  учебное   познание,  делают  его   более   осознанным  и 
интересным, активно  вовлекают в учебный процесс ребенка, что  особенно  
важно в условиях  коррекционно развиваюшего   обучения математике. 

В  третьем  параф аф е  раскрываются  пути  активизации  когнитивой 
д еятельности  учащихся  при  коррекционно развивающем  обучении 
математике  учащихся в 56  классов. К  ним, прежде  всего, относят: 

  использование  зад аний, содержащих опоры к их  выполнению; 
  эвристик, направляющих умственный поиск; 
   зад аний,  содержащих  и  опоры  и  эвристики  к  их   выполнению 

одновременно. 
Установлено   также,  что   при  использовании  опор   в  коррекционно

развивающем  обучении  как  средства   активизации  познавательной 
д еятельности  учащихся  необходимо  соблюдать  послед овательность:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
образные  опоры  —  вербал ьные  опоры  —  смысл овые  опоры.  Главное  
назначение   образных  опор   состоит  в  том,  чтобы  под вести  учащихся  к 
правильному  пониманию,  глубокому  осознанию  смысла  изучаемых 
объектов  или  д ействий  с  ними.  Основные  характеристики  таких   опор  
конкретность  и развернутость.  Смысловые  опоры составляют  содержание  
листов с опорными сигналами. На практике  их  часто  изготавливают в виде  
всевозможных  книжек расклад ушек, различного  рода  гармошек и т.п . Они 
необходимы  учащимся  с  пониженными  учебными  возможностями 
практически на  кажд ом уроке, при выполнении упражнений на  гоучаемый 
и  пройд енный  материал.  Вербальные  опоры  составляют  содержание  
многочисленных  повторений  по   ходу  учебного   процесса.  К  ним 
необходимо  обращение   в  том  случае,  если  смысловые  опоры  не  
обеспечивают  выполнение   д еятельности. Они могут  быть  записаны  в  так 
называемые  памятки  или  листы  повторения.  В  процессе   выполнения 
учеником  математической  д еятельности  все   три  вида   опор   наход ятся  во  
взаимод ействии,  в  совокупности  обеспечивая  активизацию 
познавательной д еятельности. 

Основная  стратегия  использования  эвристик  при  коррекционно
развивающем  обучении  математике   как  средства   активизации 
познавательной  д еятельности  учащихся  заключается  в  постепенном 
переходе   от  эвристик  конкретного   и  частного   характера   к  эвристикам 
общего   плана.  Пр и  решении  сюжетных  задач  к  конкретным  эвристикам 
необходимо  отнести  вопросы  и  советы,  побужд ающие  решающего   к 
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определению  стратегии  (ид еи,  замысла)  решения  зад ачи;  к  частным  
вопросы  и  советы,  побужд ающие  решающего   к  определению  каждого  
шага   решения  зад ачи  в  рамках   избранной  стратегии  (т.е .  к  нахождению 
способа  решения);  к  общим     вопросы  и  советы,  способствующие 
выполнению  решающим  задачу  каждого   шага   решения  в  рамках  
избранного  способа  (т.е . реализации данного  способа  решения). 

В  тре тьей  главе  описан  опыт  активизации  познавательной 
д еятельности  учащихся  с  низкими  учебными  возможностями  в 
экспериментальном  обучении.  Обосновано,  что   важное   значение   в 
условиях   коррекционно развивающего   обучения  приобретают  такие  
средства,  которые  позволяют  одновременно  влиять  на   кажд ую  из  трех  
основных  составляющих  познавательной  активности:  когнитивную, 
сенсорную,  эмоционально волевую,  т.е . обладают  эффектомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  компл ексной  
активизации. 

Сред и  них   особое   значение   имеют  средства,  позволяющие 
регулировать  меру  зад ействования  кажд ой  из  трех   основных 
составляющих  с  учетом  индивидуально психологических   особенностей 
учащихся и специф ики содержания математического  материала. 

К  сред ствам  комплексной активизации познавательной д еятельности 
учащихся  56   классов  на   уроках   математики  можно  отнести  такие  
средства,  как  опорные  конспекты,  динамические   картинки,  учебные 
д иалоги, сред ства  дидактического  опережения (схема 2 ). 

Схема 2   Сред ства компл ексной активизац ии  познавател ьной д еятел ьности обучаемых . 

Оп о р н ые 

конспе1 пы 

(си г н а л ы,  сх е м ы  и 

д р ) 

Ср е д ства   ко мпле ксно й активизац ии  познавательной 

д е )п«льно сти  уча щ их ся 

Дина миче ские  

кар тинки 

(пр ибо р ы и д р ) 

Уче б н ые д иалоги 

(д иа ло го вые 

метод ы о буче ния) 

Сред ства  

д ид актического  

опер ежения 

Так,  использование   опорных  конспектов  в  системе   коррекционно
развивающего   обучения  позволяет  активизировать  и  эмоционально
волевую,  и  сенсорную  и  когнитивную  д еятельность.  Инф ормация, 
сод ержащаяся  в  опорном  конспекте,  представлена  наглядно,  она  
проговаривается,  как  правило,  и  учителем  при  объяснении,  и  учеником 
при  подготовке   к  ответам.  След овательно,  опорные  конспекты 
способствуют  активизации  сенсорной  д еятельности  обучаемых.  В 
опорном конспекте  знания изложены структурировано, делается акцент на  
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главное,  что   необходимо  при  дальнейшем  обучении;  изложение   
компактное,  записи     лаконичные,  используются  разнообразные 
оформительские   приемы,  цветовые  вставки.  Это   обеспечивает 
эстетическую  привлекательность  этого   дидактического   пособия,  что   и 
определяет  возможность  влияния  на   эмоциональную  составляющую 
познавательной  активности.  В  опорном  конспекте   могут  быть  отражены 
формальные  признаки  математических   объектов,  связи  и  отношения 
межд у  ними,  способы  выполнения  д ействия,  рассужд ения  и  т.п .  Такая 
информация  способствует  активизации  мыслительной  д еятельности 
обучаемых. 

Обобшенное  выражение  сказанного  представлено  на  схеме  3. 

Зрительное  — 
воспршгги е 

Слух о вое  — 
восприятие 

Интуиц и я  — 
и др 

Опора  (конспект , 
сх е иаи  д р) 

1  
Структурна я  че тко сть 

(упоряд оченность) 

1  
Ко мпактно ст ь  изложения, 

лако нично сть  выражений 

1  
Эсте тично сть 

оформления и др 

—  Приме ры (о бразцы)  выпо лне ния 

д еятельности 

Опред еления,  свойства 

иатеиатичеосих  о бъе ктов 

—  Связи, о тно ше ния, 
теоремы 

Схема 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Опорный конспект  как сред ство компл ексной активизац ии познавател ьной  
д еятел ьности обучаемых  

Во  втором параграфе  данной главы освещен ход   экспериментальной 
работы  по   проверке   гипотезы  диссертационного   исслед ования.  Пр и 
сравнительной оценке  были использованы критерии: 

а) уровень познавательной активности в обучении математике; 
б) уровень интереса  обучаемых к занятиям математикой; 
в) качество  математических  знаний и умений школьников. 
Результаты первого  обследования приведены в таблице  2  . 

Таблиц а 2 . 
Распред ел ение учащих ся контрол ьных и экспериментал ьных групп по уровням 

познавател ьной активности   в обучении математике   на начал о эксперимента 

уровни  ^ ^ 
познавательно й Х" ^ 
а ктивно с тих ' ^ 

^ ^  континген т  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ ■ " ^   учащих ся 

Ко нтро льные  классы 

Экспериментальные 

классы 

е  
4>  
и 
в 

114  

107  

Нуле вой 
уровень 

Ко л 
во 

70  

66  

% 

62  

26  

Относительно
активны й  уровень 

Кол во 

31  

29  

% 

27  

27  

Исполнительно 
активны й 
уровень 

Кол во 

13  

12  

% 

И 

11  

Тво рче ский 
уро ве нь 

Ко л 
во 

— 
— 

% 

— 
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Результаты  второго   (конечного)  среза   наглядно   представленые  на  
д иаф амме (рис.3 ), свид етельствуют о  том, что  показатели познавательной 
д еятельности учащихся  контрольных  групп не   претерпели существенных 
изменений,  а   соответствующие  показатели  экспериментальных  ф уп п 
заметно  изменились. 

Уточненные  различия  проверялись  на   статистическую  значимость  с 
применением критерия согласия Т  (  критерий Стьюд ента). Поскольку  при 
значении  Т> 3,  различия,  обусловленные  влиянием  отдельного   фактора, 
считаются существенными (  а  в нащем случае  значение  критерия согласия 
Т=   3,23),  то   экспериментальные  данные  свид етельствуют  о  
статистической значимости установленных экспериментально  различий. 

Рис.3   Рис 4  

Распределение  учащихся контрольных и экспериментальных групп 
по  уровням интереса  представлено  на  диаграмме (рис. 4 ). Статистическая 
значимость выявленных различий определена с использованием 
медианного  критерия. 

Качество   математической  подготовки  определялось  на   основе  
годового  теста, од ин из вариантов  которого   представлен в  приложении к 
диссертации.  Установлено,  что   уровень  математической  подготовки 
учащихся  экспериментальных  ф уп п  выше  уровня  подготовки  учащихся 
контрольных  ф уп п . 

Таким  образом,  гипотеза   диссертационного   исследования  получила 
экспериментальное  подтверждение. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТ Ы И  ВЫВОД Ы 
1 .  Активизацию  познавательной  д еятельности  учащихся  следует 

рассматривать  необходимые  условия  совершенствования  метод ики 
коррекционно развивающего  обучения школьников. 

2 .  Познавательная  активность  есть  сложный  феномен человеческой 
личности,  структура   которого   определяется  характером  взаимосвязи 
основных  составляющих:  эмоционально волевой,  сенсорной  и 
когнитивной. 

3.  В  условиях   коррекционно развивающего   обучения  необходимо 
использовать  такие   методические   средства,  которые  позволяют 
осуществлять  активизацию  познавательной  д еятельности  обучаемых  по  
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каждой  из  основных  составляющих,  с  учетом  индивидуально
психологических  особенностей детей. 

4.  К  основным  направлениям  обеспечивающим  положительную 
эмоциональную  активность  учащихся  56   классов  при  обучении 
математике, создание  психологически комфортной атмосферы на  уроках  в 
процессе   изучения  математического   материала   относятся:  1) 
занимательность  учебных  математических   зад аний;  2 )  эстетическая 
привлекательность  учебного   материала;  3 )  соревновательная 
направленность  учебных  заданий;  4 )  игровой  характер   учебной 
математической д еятельности. 

5.  К  основным  направлениям  активизации  сенсорной  д еятельности 
учащихся  при  обучении  математике   в  56   классах   относятся:  1) 
моделирование   математических   объектов  и  их   свойств;  2)использование  
стилизованных  изображений  и  записей; 3 )  визуализация  математических  
зависимостей  и  отношений;  4 )  материализация  математической 
д еятельности; 5) выполнение  упражнений по  рисункам и чертежам. 

6.  Основными  направлениями  активизации  мыслительной 
д еятельности  учащихся  с  пониженными  учебными  возможностями  на  
уроках   математики  являются:  1)  использование   опор   к  выполнению 
д ействий;  2 )  использование   эвристик,  направляющих  умственный  поиск; 
3)  использование   опор   и  эвристик  одновременно.  Основная  стратегия 
использования  эвристик  при  коррекционно развивающем  обучении 
математике   как  средства   активизации  познавательной  д еятельности 
учащихся заключается в постепенном переходе  от эвристик конкретного  и 
частного  характера  к эвристикам общего  плана. 

7   Особое   значение   в  условиях   коррекционно развивающего  
обучения  приобретают  такие   средства,  которые  позволяют  одновременно 
влиять  на   кажд ую  из  трех   основных  составляющих  познавательной 
активности:  когнитивную,  сенсорную,  эмоционально волевую,  т.е . 
обладают эффектомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA компл ексной активизац ии . 

8.  В  использовании  средств  комплексной  активизации 
познавательной  д еятельности  учащихся  особое   значение   имеет 
возможность  регулирования  меры  зад ействования  кажд ой  из  трех  
основных  составляющих  познавательной  активности:  когнитивной, 
сенсорной  и  эмоционально волевой  с  учетом  индивидуально
психологических   особенностей  учащихся  и  специфики  сод ержания 
математического  материала. 

9.  К  сред ствам  комплексной  активизации  познавательной 
д еятельности  обучаемых  можно  отнести  такие   средства,  как  опорные 
конспекты,  учебные  диалоги,  д инамические   картинки,  средства  
дидактического  опережения. 

10. Провед енный  педагогический  эксперимент  подтвердил 
эффективность  подхода  к  созданию  метод ических   средств  активизации 
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познавательной  д еятельности  учащихся,  разработанного   в  диссертации. 
Гипотеза  исслед ования получила подтверждение. 

Все   это   дает  возможность  считать,  что   зад ачи  диссертационного  
исслед ования решены. 

Основные  результаты  исследования  нашли  отражение   в  следующих 
публикациях  автора: 

Тезисы д оклад ов 
1 .  Сафонова  Е.А.  Об организации коррекционной работы в сельской 

школе   на   основе   внутриклассной  дифференциации  / / Современные 
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малокомплектной  школы:  Сб.  материалов  Всероссийской  научно
практической конференции. 4 .2 .   Орел: ОГУ,  2 0 0 1 .   С.74 75. 
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8.  Сафонова   Е.А.  Об  особенностях   активизации  познавательной 
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