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Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение осо-

бенностей сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у младших школьни-

ков с задержкой психического развития. Использовался комплект методик: оценка слуховой крат-

ковременной памяти, исследование зрительной памяти, выделение двух существенных признаков, 

исключение предметов. В эксперименте принимали участие 24 ребенка младшего школьного воз-

раста в возрасте 8-9 лет. Особенности познавательной деятельности младших школьников с за-

держкой психического развития значительно отличаются от нормально развивающихся сверстни-

ков и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Ключевые слова: приемы учебно-познавательной деятельности, младшие школьники, задержка 

психического развития, зрительная память, трудности обучения, коррекция. 

 

Mazur E.N. 
 

Mazur Elena Nikolaevna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Northern (Arc-

tic) Federal University, 164524, Russia, Severodvinsk, Torzeva, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru. 

 

Peculiarities of the formation of educational and cognitive 

activity techniques among junior schoolchildren with mental 

retardation 
 

Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the peculiarities of the for-

mation of educational and cognitive activity techniques among junior schoolchildren with mental retarda-

tion. A set of techniques was used: the evaluation of auditory short-term memory, the study of visual 

memory, the selection of two significant features, exclusion of objects. The experiment involved 24 junior 

schoolchildren at the age of 8-9 years. Features of cognitive activity of junior schoolchildren with mental 

retardation are significantly different from normally developing children of their age and require special 

corrective impact to compensate for disorders. 
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ладший школьный возраст ха-

рактеризуется первичным вхо-

ждением ребенка в учебную 

деятельность и овладение приемами 

учебных действий. Согласно концепции 

обобщенных приемов и умственного раз-

вития учащихся Е.Н. Кабановой-Меллер, 

выделяют приемы учебно-познаватель-

ной деятельности, то есть способы, кото-

рыми осуществляется познавательная 

деятельность в процессе обучения (напри-

мер, приемы запоминания, сравнения, абст-

рагирования, анализа, обобщения и т.д.).  

Познавательная деятельность - это 

комплекс процессов, включающих вос-

приятие, внимание, мышление, память и 

речь, обеспечивающих получение и ус-

воение знаний. Приемы учебно-

познавательной деятельности - это сово-

купность действий и операций, выпол-

няемых в определенном порядке, служа-

щих для решения учебной задачи дея-

тельности при взаимодействии педагога и 

обучающегося в процессе реализации ме-

тодов, средств и форм обучения [1]. 

По характеру поведения, особенно-

стям познавательной деятельности млад-

шие школьники с ЗПР значительно отли-

чаются от нормально развивающихся 

сверстников и требуют специальных кор-

рекционных воздействий для компенса-

ции нарушений. 

Федеральный закон РФ "Об образо-

вании в РФ" устанавливает равные обра-

зовательные права для лиц с недостатка-

ми в развитии со всеми членами общест-

ва. В ряде психолого-педагогических ис-

следований актуализируется проблема 

преодоления трудностей при обучении де-

тей задержкой психического развития [3]. 

При обучении приемы (способы) 

учебной работы учащихся, сочетают в 

себе как содержание знаний, так и прие-

мы умственной деятельности учащихся. 

По Д.Б. Эльконину в структуру учеб-

ной деятельности входят следующие 

компоненты: мотивация, учебная цель, 

учебные действия, действие контроля, 

действие оценки [4]. В отношении моти-

вации, то здесь можно отметить, что в 

младшем школьном возрасте у детей с 

ЗПР на первом месте игровые мотивы. 

Учебно-познавательные мотивы доста-

точно не длительные и не устойчивые. 

Второй компонент – учебная задача. На 

данном этапе младший школьник с за-

держкой психического развития осуще-

ствляет решение познавательной задачи. 

Но не чётко может дать отчёт о своих 

действиях после решения задания, не 

осознаёт, что надо делать в процессе ре-

шения задачи. Третий компонент – учеб-

ные действия. Ученик выполняет различ-

ные учебные действия с помощью учите-

ля. Не сможет решить задачу в уме, сразу 

не даст учителю готовый ответ. Не спо-

собен осознать причины затруднений в 

решении задачи и не находит новый спо-

соб действия ее решения. В ситуации, ко-

гда ребенок с ЗПР сталкивается с опреде-

лёнными сложностями, выполнение 

учебных действий происходит без моти-

вации. И четвертый компонент - кон-

троль. В младшем школьном возрасте 

всю работу учащиеся выполняют с по-

мощью учителя. Ребенок с ЗПР самостоя-

тельно не может обнаружить и исправить 

допущенные ошибки. В отношении оцен-

ки своей учебной деятельности можно 

отметить, что младший школьник с ЗПР 

самостоятельно не обосновывает еще до 

решения задачи свою возможность или 

невозможность ее решать, исходя из чет-

кого осознания им специфики усвоенных 

способов применения. Они не могут оце-

нивать своих возможностей перед реше-

нием задачи, либо критически относятся 

к оценкам учителя. В данном случае уче-

ник руководствуется оценкой учителя [4]. 

Недостаточная сформированность по-

знавательных процессов зачастую является 

главной причиной трудностей, возникаю-

щих у детей с ЗПР при обучении [2]. 

М 
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От того как сформирован каждый 

компонент учебной деятельности, зави-

сит успех и результативность учебной 

деятельности школьника с ЗПР в целом. 

На основании вышеперечисленного 

можно сделать вывод о том, что младшим 

школьникам с ЗПР необходима помощь в 

усвоении учебного материала, это может 

быть осуществимо в результате форми-

рования приемов учебно-познавательной 

деятельности. 

Целью являлось эксперимента изуче-

ние особенностей сформированности 

приемов учебно-познавательной деятель-

ности у младших школьников с ЗПР. 

В эксперименте принимали участие 

24 ребенка младшего школьного возраста 

в возрасте 8-9 лет. Первая группа (в 

дальнейшем группа А) составила 12 нор-

мально психофизически развивающихся 

детей. Вторая группа (в дальнейшем 

группа Б) составила 12 детей, у которых 

по заключению ПМПК поставлен диагноз 

задержка психологического развития. Все 

школьники посещают МБОУ СОШ горо-

да Северодвинска. 

Для изучения особенностей приемов 

учебно-познавательной деятельности де-

тей младшего школьного возраста с нор-

мальным развитием и задержкой психи-

ческого развития использовался ком-

плект методик: оценка слуховой кратко-

временной памяти Л.А. Ясюкова; иссле-

дование зрительной памяти, выделение 

двух существенных признаков, исключе-

ние предметов (М.М. Семаго). Эти прие-

мы, необходимые для самостоятельного 

решения задач и овладения знаниями, иг-

рают существенную роль в умственном 

развитии учащихся. Они являются осно-

вой, на которой у школьников формиру-

ются учебные умения и навыки. 

Результаты исследования уровня сфор-

мированности слуховой кратковременной 

памяти представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение испытуемых по уровню сформированности слуховой кратко-

временной памяти (в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 42 58 0 

Группа Б 0 58 42 

 

Мы видим, что у большинства детей 

в обеих группах преобладает средний 

уровень сформированности слуховой 

кратковременной памяти. Почти у поло-

вины детей с ЗПР отмечается низкий 

уровень слуховой кратковременной па-

мяти. Можно предположить, что у детей 

с задержкой психического развития есть 

трудности запоминания: нарушен поря-

док воспроизводимых словесных рядов, 

характерен медленный прирост результа-

тивности памяти по объему. У ребенка с 

ЗПР снижена способность к приему, пе-

реработке, хранению и использованию 

информации (замедленность восприятия 

и переработки информации для полно-

ценного восприятия), ограниченный объ-

ем слуховой памяти, медленное нараста-

ние продуктивности запоминания. Ребен-

ку с ЗПР требуется больше времени для 

выполнения задания, чем нормально раз-

вивающемуся ребенку. Это связано с тем, 

что такие дети не владеют приемами 

смыслового запоминания, их логическая 

память остается недостаточно сформиро-

ванной в результате сниженной познава-

тельной активности. Младшим школьни-

кам с ЗПР трудно удержаться в рамках 

требуемой задачи, следовать предъявляе-

мой инструкции. Так же присуще млад-

шему школьнику с ЗПР неустойчивость и 

низкая концентрация внимания. 

Результаты исследования уровня 

сформированности зрительной памяти 

представлены в таблице 2. 

Для большего числа детей характерен 

высокий уровень зрительной памяти. У 

детей группы Б отмечен средний и низ-
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кий уровень зрительной памяти, это го-

ворит о замедленности зрительного вос-

приятия и переработки информации у не-

которых детей. Но в сравнении со слухо-

вой памятью - зрительная память развита 

намного лучше, это связано с особенно-

стью интеллекта. Дети с ЗПР запоминают 

лучше предъявляемый наглядный мате-

риал, чем вербальный. Так же ребенку с 

ЗПР требуется больше времени, чем нор-

мально развивающемуся ребенку. 

Результаты исследования уровня 

сформированности умения разделять су-

щественные и несущественные признаки 

понятий представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2. Распределение испытуемых по уровню сформированности зрительной памяти 

(в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 42 33 25 

 

Таблица 3. Распределение испытуемых по уровню сформированности умения разделять 

существенные и несущественные признаки понятий (в процентах) 

 

Группа детей Высокий  Средний Низкий 

Группа А 92 8 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Для большинства детей группы А ха-

рактерен высокий уровень разделения 

существенных и несущественных при-

знаков понятий, в отличие от детей с за-

держкой психического развития, у кото-

рых преобладает средний уровень. Дети с 

ЗПР испытывают очень большие трудно-

сти при выстраивании самых простых 

умозаключений. 

У детей с ЗПР возникли трудности с 

выполнением инструкции, некоторые не 

понимали, что от них требуется, и обво-

дили все, подряд, не думая о результате, 

на вопросы отвечали не охотно, не могли 

объяснить свой выбор. Все дети группы Б 

читали слова вслух, при этом некоторые 

правильно выполняли задания, но с 

ошибками. По окончанию задания на-

блюдалось резкое снижение работоспо-

собности, отсюда можно сделать вывод, 

что у детей высокая утомляемость при 

анализе и синтезе информации. У млад-

ших школьников с ЗПР заметнее замед-

ление процесса формирования понятий, 

ребенок не обдумывает информацию, ко-

торую воспринимает («вижу, но не ду-

маю»), а также нарушена внутренняя 

речь как активное средство логического 

мышления ребенка. 

Результаты исследования уровня 

сформированности обобщающих опера-

ций представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Распределение испытуемых по уровню сформированности обобщающих опе-

раций (в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Мы видим, что почти у всех детей 

группы А высокий уровень обобщающих 

операций, у незначительной части сред-

ний уровень, а низкий почти не встреча-

ется. У детей с задержкой психического 

развития в большинстве случаев, преоб-
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ладает средний уровень обобщающих 

операций, в меньшей степени низкий 

уровень. 

Дети с ЗПР делали выбор правильно, 

но объясняли его не по главному призна-

ку, некоторые вообще не могли объяс-

нить свой выбор, это говорит о низком 

уровне операций анализа, синтеза и клас-

сификации.  

В результате обобщения данных по-

лученных по всем методикам мы распре-

делили детей по уровням сформирован-

ности приемов учебно-познавательной 

деятельности. Результаты представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Распределение школьников по уровням сформированности приемов учебно-

познавательной деятельности (в процентах) 

 

Группа детей Высокий  Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Таким образом, по результатам всех 

методик можно сделать вывод, что для 

учебно-познавательной деятельности де-

тей с ЗПР присущи следующие особенно-

сти: преобладание наглядно-образного 

мышления; снижение способности к 

приему, переработке, хранению и ис-

пользованию информации (замедлен-

ность восприятия и переработки инфор-

мации для полноценного восприятия); 

быстрая утомляемость; неустойчивость 

внимания, низкая концентрация внима-

ния; ограниченный объем памяти; низкий 

уровень аналитического восприятия; испы-

тывают большие трудности при выстраива-

нии самых простых умозаключений. 

В ходе эксперимента мы изучали 

особенности сформированности приемов 

учебно-познавательной деятельности у 

младших школьников с ЗПР. В результа-

те количественного и качественного и 

статистического анализа данных мы вы-

явили своеобразие приемов учебно-

познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития, а именно: 

- снижение способности к приему, 

переработке, хранению и использованию 

информации; 

- затруднения при выстраивании са-

мых простых умозаключений; 

- низкий уровень аналитического 

восприятия; 

- неустойчивость внимания, низкая 

концентрация внимания; 

- ограниченный объем памяти; 

- трудность словесного опосредство-

вания. 

Математическая обработка данных 

констатирующего эксперимента (U-

критерий Манна-Уитни) так же показала 

наличие различий между выборками по 

исследуемым параметрам. Показатели по 

всем методикам у детей с задержкой пси-

хического развития смещены в сторону 

более низких результатов и отличаются 

вышеуказанным своеобразием.  

Таким образом, результаты исследо-

вания позволяют нам сделать вывод о 

том, что с детьми младшего школьного 

возраста с ЗПР необходимо проводить 

коррекционно-развивающую работу по 

формированию приемов учебно-

познавательной деятельности. 
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